
Название проекта:  «Усиление участия молодежи в процессе принятия 

решений на местном уровне» 

Реализация:   Институт политики развития, КР 

Финансирование :  Фонд «Сорос-Кыргызстан» Молодежная программа  

Сроки проекта:   8 месяцев  

География проекта:  территория Кыргызской Республики 

Сегодня молодежь Кыргызской Республики слабо участвует в процессе принятий 

решений на местном уровне. Разрыв между молодыми людьми и органами 

местного самоуправления порождает у молодых людей неверие в возможность 

что-либо изменить в родном городе и селе. Это побуждает молодежь направлять 

разрушительную энергию и недовольство в адрес центрального правительства и 

провоцирует молодых людей к участию в беспорядках, дает возможность 

вовлекать их в различные экстремистские движения и акции.  

Это будет продолжаться до тех пор, пока молодежь не научится быть полноценным 

участником политических процессов, не получит навыки участия в принятии 

решений. Но прежде, чем молодой человек будет пытаться принять участие в 

политических процессах на уровне страны, ему необходимо получить опыт участия 

в принятии решений на местном уровне, в решении вопросов местного значения. 

Национальный политик начинается на уровне МСУ. 

Цель проекта: Повышение участия и роли молодежи в процессе принятия 

решений на местном уровне через обучение, усиление потенциала местных 

молодежных НПО и реализацию молодежных инициатив по решению вопросов 

местного значения. 

 

Задачи проекта:  

 Повышение уровня информированности молодежи о роли и функциях 
местного самоуправления, о возможностях гражданского участия в решении 
вопросов местного значения. 

 Повышение уровня заинтересованности молодежи в делах местного 
значения. 

 Фактическое вовлечение молодежи в принятие решений на местном уровне 
(постановления, акты, решения, принятые органами МСУ совместно или по 
инициативе молодежных групп) 

 Установление связи между местными кенешами и молодежными группами 

 Налаживание связи и обмен опытом о молодежных инициативах между 
регионами КР 

 Создание базы данных молодежных инициатив на местном уровне и 
представление ее неправительственному сектору и донорским 
организациям 

 Определение проблем в деле вовлечения молодежи в решение вопросов 
местного значения, выработка рекомендаций для формирования 
молодежной политики органов местного самоуправления посредством 
проведения общественных обсуждений  



 Формулировка концепции молодежной политики на местном уровне с 
участием всех заинтересованных сторон  

 

Проект реализуется  в два этапа: 

1 этап. Разработка учебных материалов; проведение информационной кампании 

и отбор пилотной области. Участники проекта из отобранной пилотной области 

пройдут 4х-дневный тренинг, которые затем будут реализовывать свои 

инициативы на местах при технической поддержке проекта. Результаты участия в 

делах местного самоуправления будут обсуждены на молодежном региональном 

форуме. 

2 этап. Распространение опыта на территории двух других областей через 

презентации, в которых примут участие отличившиеся в первом этапе 

молодежные инициативные группы из пилотной области. Будет проведен тренинг 

для новых молодежных групп, реализованы инициативы, издан сборник историй 

успеха, проведен «круглый стол» по результатам проекта на национальном 

уровне.  

Ключевые партнеры проекта и целевые аудитории / группы: 

 Сеть НПО Айыл Демилгеси 

 Сеть НПО CDI 

 Недавно созданный форум молодежных организаций 

 Национальное агентство по делам местного самоуправления 

 Союз органов местного самоуправления КР 

 Органы местного самоуправления, местные НПО и общинные организации 

 Доноры 

 Молодежные организации и инициативы на местном уровне 

 СМИ 
 

Бенефициары проекта: 

 Молодежь регионов Кыргызской Республики.  

 Молодежные организации и другие НПО 

 Работники органов МСУ пилотных регионов.  

 Работники органов госуправления, в том числе Министерства по делам 

молодежи 

 Население сел и городов пилотных регионов. 

 Средства массовой информации 

 


