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Сотрудничество с Проектом «Голос 
граждан и подотчетность органов 

МСУ: бюджетный процесс» 
При финансировании Правительством Швейцарии и 
реализации Институтом Политики развития нашему АО была 
предоставлена возможность: 
- Повысить знания в сфере местного самоуправления, 
- Повысить знания в сфере прав граждан участвовать в 

местном самоуправлении, 
- Получить знания о новых законных работающих в КР 

инструментах поддержки инициатив граждан, 
- Получить возможность внедрить в муниципалитете 

МЕСТНУЮ ИНИЦИАТИВУ 
 



Что такое местная инициатива: 

• Местная инициатива – это проект, идея и 
инициативы, которые направлены на решение одного 
или нескольких вопросов местного значения, 
инициируемые членами местного сообщества, их 
объединениями, физическими и юридическими 
лицами.  

 
• Местная инициатива – это механизм финансирования 

инициатив граждан из местного бюджета 
 



 Законодательная база участия 
граждан в социальном развитии   

• Конституция КР 
• Бюджетный кодекс КР 
• Законы КР: 

• О местной государственной администрации и 
органах местного самоуправления  

• Устав местного сообщества 
• Типовое положение о порядке отбора и 

финансирования органами местного самоуправления 
местных инициатив, утверждено приказом  ГАМСУМО 
при Правительстве  КР, от «5» «сентября» 2019 года 
№ 01-18/84 
 



 КАК МЫ ПРИМЕНИЛИ НА ПРАКТИКЕ? 

Проект «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: 
бюджетный процесс», финансируемый Правительством 
Швейцарии и исполняемый Институтом политики 
развития  было организовано и предоставлено: 
• обучение  
• поддержка в разработке   Положения о порядке отбора 

и финансирования органами местного самоуправления 
местных инициатив 

• интенсивные консультации по принятию и внедрению 
Положения 

• Возможность изучения передового опыта и обмена 
опытом с коллегами и других АО 

 



 КАК МЫ ПРИМЕНИЛИ НА ПРАКТИКЕ? 

           Подготовили план работы по  поддержке 
инициатив сообщества 

  

№ Этаптар/кадамдар Жооптуулар 

Тастыктоочу 
документтер: 
документтин 

аталышы 

Мөөнөттөр 

1. 
Жергиликтүү демилге (ЖД) боюнча 
Кызматташтык тууралуу 
макулдашууга кол коюу. 

ЖӨБО, ЖӨБ 
Союзу жана 
Долбоор  

Кызматташтык 
тууралуу 
макулдашуу 

2021-жылдын 7-
сентябрына чейин 

2.  

ЖД Жобосун киргизүү боюнча 
тандалып алынган пилоттук айыл 
өкмөттөрүнө онлайн режиминде 
тренингди өткөрүү/консультация 
берүү. 

Долбоор, 
Айылдык аймак 

Катышуучулардын 
тизмеси, отчет 

2021-жылдын 11-
сентябрына чейин 

2.1. . 

Планды толук иштеп чыгуу, ЖД 
боюнча Жобону кароо жана бекитүү 
боюнча, демилгелерди колдоо үчүн 
зарыл болгон каржылоонун өлчөмүн 
аныктоо боюнча консультацияларды 
берүү. 

Долбоор, 
Айылдык аймак 

Программа, 
суроолордун 
реестри, сүрөттөр, 
отчет 

2021-жылдын 11-
сентябрына чейин 



 Рассмотрели и утвердили Положение по МИ на сессии айылного 
кенеша  постановлением  еще в  28 декабря, 2020 года за № 226. 
 
 На  этот раз,  работу  по реализации положения по МИ начали с  
анализа текущей ситуации и определения  приоритетов :    
- создание условий для развития народного художественного 
творчества; 
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью; 
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта; 
- осуществление комплекса мер по охране и защите от семейного 
насилия в порядке, установленном законодательством; 
 
 В местном бюджете  определили объем средств для поддержки 
инициатив сообщества  в размере 23, тыс. сом. 
 
 
 
 

  КАК МЫ ПРИМЕНИЛИ НА ПРАКТИКЕ ? 



КАК МЫ ПРИМЕНИЛИ НА ПРАКТИКЕ ? 

 • Создали комиссию из 5 человек, куда вошли 
специалист ао, депутаты АК и представители местного 
сообщества 

• Комиссия подготовила объявление на проведение 
конкурса, объявила  конкурс 

• Провела разъяснительную работу среди местного 
сообщества  по  тематике конкурса, как заполнять 
формы заявок 

• Объявили и провели конкурс 
• Определила победителей конкурса 
 



  Победителями конкурса стали : 
1. Кожонова Анаргул Абдиллаевна, инициатива: 

«Папа, мама и я ». 
Цель: укрепление сплоченности молодых семей 
мигрантов и создание условий для занятий 
молодежью спортом. 
 
2. Кулназарова  Райма  Эркиновна, инициатива : 
«Путешествие в сказку». 
Цель: создание условий для проведения свободного 
времени детям с ограниченными возможностями и  не 
посещающим детские сады  Орозбековского айылного 
аймака.  



Какие мероприятия провели по инициативе «Папа, 
мама и я» ? 

1. Соревнования по баскетболу   с молодыми папами 
2. Соревнования по волейболу с молодыми мамами 
3. Соревнования по баскетболу   с молодыми мамами 
4. Соревнования по волейболу с молодыми папами 
5. Соревнования с семьями 2 раза  
Всего было проведено 6 мероприятий 
Кол-во участников: 28 молодых пап, 54 молодых мам, 8 
мальчиков, 4 девочки. 
 

 
 

 



Бюджет инициативы « Папа, мама и я»  

Из местного бюджета  - 12,0 тыс. 
сом были куплены  призы , 
грамоты, медали 
Проект оказал поддержку - 25,0  
тыс. сом были куплены  спорт.  
инвентарь: обруч, аркан, 
волейбольные и  баскетбольные 
мячи и  гантели 
Вклад инициатора – организация 
и проведение мероприятий 
• Всего бюджет инициативы: 37,0 

миң сом 

• фото  









Какие мероприятия провели по инициативе  
«Путешествие в сказку »?    

 
• Инициативная  группа, куда вошли родители и воспитатели 

детских учреждений  аймака  подготовили программу  
новогоднего представления для детей дошкольного 
возраста:  сценку по русской народной сказке «Как дед 
рыбу ловил», игры, песни и пляски . Сценка по сказке была 
показана с участием сказочных персонажей: лисички, 
медведя, волка, зайца, петуха, лошади,  барса, деда 
Мороза и Снегурочки.  

Всего было проведено в 3-х селах 5 мероприятий. 
Кол-во участников:  290 детей, срели них 114 девочек,  19 
ЛОВЗ, 89 ребенка, дети мигрантов, в том числе дети, которые 
не посещают детский сад. 
  



Бюджет инициативы «Путешествие в сказку»  

Из местного бюджета- 11, 0 
тыс.сом куплено  2 костюма 
лисицы и лошади, декорации; 
Проект оказал поддержку - 25,0 
тыс. сом  было куплено 5 
костюмов: зайца,барса, медведя, 
волка, и петуха; 
Вклад инициатора –организация и 
проведение мероприятий 
Бюджет инициативы: 36,0тыс. 
сом 

 



  





Результаты проведенных мероприятий 
•  Для молодых семей мигрантов были созданы 

условия  для проведения досуга вместе с детьми  
• У детей дошкольного возраста , у детей мигрантов,  у 

детей ЛОВЗ была возможность  посетить новогодние 
мероприятия, также провести интересно  досуг  

• У местного сообщества стали развиваться навыки, 
объединяться в группы, определять проблемы и идеи 
по решению проблем, и решать  их через инициативы 

• У местного  сообщества появилась уверенность, что  
можно полезные дела совершать с помощью 
маленьких средств 
 
 
 
 

 



Результаты проведенных мероприятий 

•  У органов МСУ появилась возможность , пользуясь 
потенциалом  и инициативностью местного 
сообщества, оказать социальные услуги   местному 
сообществу   с охватом разных социальных групп 

• Органы МСУ стали понимать, что  через поддержку 
местных инициатив, используя потенциал местного 
сообщества можно решать   проблемы в  
муниципалитете 

• Органы МСУ стали пользоваться большим доверием 
со стороны сообщества и чаще находить поддержку 



Спасибо за внимание 
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