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Портал лучших практик МСУ:  
зачем он нужен?  

Цель Портала – обеспечить устойчивый и эффективный доступ 
руководителей и сотрудников органов МСУ, депутатов местных кенешей и 
представителей местных сообществ к актуальному, качественному и 
применимому опыту развития местного самоуправления, примерам 
лучшей практики, юридическим и специальным консультациям. 

Организаторы Портала 
• Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при 

Кабинете Министров Кыргызской Республики  

• ОЮЛ «Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики» 
• ОО «Институт политики развития» 

Управление Порталом ЛП МСУ, объединенным с журналом «Муниципалитет», по поручению 
организаторов осуществляется Академией местного управления Центральной Азии (АМУЦА). 

https://soyuzmsu.kg/
https://myktyaimak.gov.kg/about?lang=ru


  Что происходит на Портале ЛП МСУ? 

• Размещено около 150 лучших практик органов МСУ с описанием процесса 
реализации и контактами. 

• Видео-уроки по актуальным для органов МСУ темам (услуги, тарифы, бюджет, кодекс о 
нарушениях, электронная торговая площадка и т.д.). 

• Около 300 образцов документов для работы органов МСУ (постановления и 
заключения местных кенешей, приказы и распоряжения айыл окмоту / мэрий и мн. др.)  

• НПА – необходимые для работы органов МСУ. 
• Учебные материалы, формы документов, аналитические обзоры. 
• Практические тренинги, семинары, мероприятия и онлайн-обучения 
• Более 11 000 зарегистрированных пользователей. 

На площадке Портала ЛП проводятся онлайн-консультации с экспертами (выборный процесс, 

онлайн-гражданский бюджет, тарифы и услуги, отчетность главы перед населением);  
площадка для обмена опытом между участниками.  



Что полезного Вы получите от Портала? 
Актуальную 
информацию о 
решении вопросов 
местного значения 
и развитии местных 
сообществ.  
 

Ответы на 
актуальные 
вопросы, 
связанные с МСУ. 
 

Аналитические 
статьи и обзоры 
экспертов в области 
МСУ. 

Образцы и примеры разных форм документов и подборки НПА для работы органов МСУ 



Что Вы получите от Портала? 
Ознакомитесь с 
примерами лучших 
практик местного 
самоуправления. 
 
Поделиться своей 
инициативой, 
написать и 
разместить СВОЮ 
ЛУЧШУЮ 
ПРАКТИКУ, и 
разместить на 
Портале и принять 
участие в конкурсе 
«Лучшая практика 
МСУ» и ВЫИГРАТЬ!  



Портал + журнал «Муниципалитет» 

www.municipalitet.kg 
 
Журнал «Муниципалитет» вот 
уже 10 лет обеспечивает своих 
читателей разнообразной 
информацией по вопросам 
местного развития и 
управления. 
 
Журнал был и остается 
единственным в Кыргызской 
Республике  
специализированным 
изданием в сфере местного 
самоуправления и развития 
местных сообществ.  

 

Портал был объединен с журналом, где созданы условия для быстрого и точного 
нахождения в одном месте необходимую информацию о решении вопросов местного 
значения, развитии местных сообществ и многое др. 

С марта 2021 года  журнал 
перешел на платную подписку и 
сегодня подписчиками журнала 
являются: 
 органы МСУ,  
 ВУЗы, 
 НКО/НПО,  
 библиотеки,  
 международные организации, 

программы и проекты, 
учреждения и организации,  

 эксперты и простые граждане.  

Поддержка подписчиков 
позволяет доставлять 
журнал до жителей 
городов и сел 
Кыргызской Республики, 
независимо от 
отдаленности региона.  
Стоимость 
подписки 2500 
сомов 

http://www.municipalitet.kg/


ПОРТАЛ – ФУНДАМЕНТ АКАДЕМИИ 
МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Устойчивое развитие Портала 
• Потребность органов МСУ и сообществ в постоянно действующей платформе знаний 

(доступ к новым знаниям и обмену опытом) 
• Институциональное развитие Портала для обеспечения потребности государства и 

органов МСУ в устойчивой системе повышения квалификации муниципальных 
служащих 

Институционально: 
• Учреждение Академии местного управления Центральной Азии, зарегистрирована в 

2021 г. 
• Учредители: 
 Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики, 
 Институт политики развития (КР). 



АКАДЕМИЯ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Преимущества обучения в АМУЦА для муниципальных служащих и депутатов 
• актуальные и практические учебные модули, основанные на практике работы с 200 органами МСУ в КР за 

период с 2000 по 2021 гг. (опыт Института политики развития); 
• высокий уровень правовой экспертизы и регулярное обновление содержания модулей; 
• квалифицированные преподаватели – признанные эксперты в сфере местного развития и управления; 
• преподавание на кыргызском, русском, английском языках; 
• уникальная библиотека учебной и дополнительной литературы по местному развитию и управлению, 

собранная за 20 лет; 
• возможность предоставления лицензированных сертификатов о повышении квалификации и 

переподготовке. 

Процесс обучения: 
• возможность организации онлайн-обучения - Moodle, ZOOM; 
• возможность организации гибкой программы и графика обучения в зависимости от 

потребностей заказчика; 
• возможность выезда и проведения обучения в любой локации в Кыргызской 

Республике и странах региона  



КОНТАКТЫ 
www.myktyaimak.gov.kg  

Почта: portal.msu@dpi.kg 
 

Элина САККАРАЕВА, +996 771 974-787 
Вопросы по лучшим практикам и взаимодействию  

с партнерами проекта  
 

Нургуль ДЖАМАНКУЛОВА, +996 770 771-711  
Размещение своего примера лучшей практики, 

вопросы, консультации; Онлайн-обучение, 
видеоуроки, семинары  

 
Гуляим ШАМШИДИНОВА , +996 770 771-130 

Участие в конкурсе;  
Подписка и реклама в журнале «Муниципалитет» 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АМУЦА: 
www.myktyaimak.gov.kg 
Почта: academylgaca@gmail.com   
 
И. о. директора: Айнура ЧАНДЫБАЕВА 
 
Кыргызская Республика 
г. Бишкек, ул. Шевченко, д. 114 
 
Тел: +996 312 976530 
 

http://www.myktyaimak.gov.kg/
mailto:portal.msu@dpi.kg
http://www.myktyaimak.gov.kg/
mailto:academylgaca@gmail.com


БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

ДЕМОНСТРАЦИЯ  
 

Портала лучшей практики МСУ, объединенный с Журналом 
«Муниципалитет» 

 

www.myktyaimak.gov.kg 

http://www.myktyaimak.gov.kg/
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