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• Местные сообщества: способность людей
самоорганизоваться сохранила человеческий
капитал страны
• 90-е годы: крайне низкий ВВП, низкие
доходы, НО! Нет массового нищенства,
смертей от голода
• Традиционные знания и гибкость позволили
местным сообществам трансформироваться
в устойчивое социальное явление, на
которое опирается местное самоуправление,
а в целом и вся система государственного
управления

Местные
сообщества:
сила
созидания
и партнерство
с государством
Презентатор:
Надежда Н. Добрецова,
Председатель правления
Института политики развития,
10 ноября 2016 г., г.Бишкек
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Сообщества: сохранили инфраструктуру

Уникальное богатство Кыргызстана
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Местные сообщества: управляют
нематериальными вопросами
•

• Сельская инфраструктура Кыргызстана не
деградировала, но демонстрирует рост
исключительно благодаря самоорганизации
граждан и житейской хитрости органов
местного самоуправления

Большинство гуманитарных и
социальных направлений
развития местных сообществ
стали возможными благодаря
самоорганизации граждан. При
этом вне поля зрения
сообществ не остались вопросы
духовные, нематериальные: так
местные сообщества
контролируют и регулируют
такие вопросы, как поведение в
семье, воспитание, этнические
отношения, конфликтогенность,
противостоят распространению
экстремизма.
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Местные сообщества –
существенная сила в
политическом процессе
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Местные сообщества – источник
формирования гражданского общества
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«Местные
сообщества –
местное
самоуправление –
демократическое
государство –
устойчивое
развитие –
благополучное
будущее страны и
гражданина»
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Проект ГГПОМСУ
• 26 000 жителей 41 муниципалитета – участие в
определении приоритетных проблем и их решении
• более 140 слушаний с участием почти 10 тысяч
человек
• внесено более 200 изменений в местные бюджеты по
предложениям граждан
• около 200 жителей сел работают в группах СМиО:
исполнение планов, реализация проектов, закупок,
оказания услуг
• ГСМиО мониторят 130 проектов по решению
приоритетных проблем более 700 000 человек
• местные инициативы – 234 истории – яркие
доказательства созидательной силы местных
сообществ в партнерстве с органами МСУ
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Проект УУМУ

Project implementers:
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• Все вместе: Завершить работу по
разграничению полномочий между органами
управления
• Всем вместе: Расширить сферу действия
закона о государственных и муниципальных
услугах
• Органам МСУ: скоординировать свои
действия и придать новый смысл работе
союза местных самоуправлений

• Муниципальный реестр услуг – основа для
планирования муниципальных услуг. В 14
Положениях о местных реестрах услуг
закреплено и протестировано участие
граждан в планировании услуги.
– Из 129 услуг инициированных уязвимыми
группами граждан 64 утверждены в МРУ
– Более 100 услуг в 20 МРУ
– Передача услуг на аутсорсинг
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Местное
самоуправление
будет жить ровно
столько, сколько
будут жить местные
сообщества. А
местные сообщества
будут жить столько,
столько будет жить
человеческая
цивилизация, потому
что начиная с
каменного века,
человек живет в
своем сообществе

Впереди и важно!
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С праздником,
уважаемые
коллеги!
Институт политики развития (DPI / ӨСИ)
Кыргызская Республика, 720001
г. Бишкек , ул. Уметалиева, 108
Тел.: +(996 312) 976-530 (531, 532, 533, 534)
Факс: +(996 312) 976-529
Моб.: +(996 770) 771-156
Э-почта: office@dpi.kg
Вебсайты: www.vap.kg www.dpi.kg, www.municipalitet.kg
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