
Проект «Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс»  

финансируется Правительством Швейцарии в партнерстве с Британским Министерством по международному развитию  

Достижения Ленинского АА  

по вопросу  взаимодействия 

ОМСУ с населением 

Ленинский АА, Сузакский район, 

Джалал-Абадская область  

12 июня 2012 года 
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Ленинский АА 
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• Площадь - 3 337 га., (из 

них  земли с/х значения 

занимают 2304 га); 

• Расстояние до 

районного центра  – 25  

км, до областного 

центра – 15 км.  

•  3 села айылного 

аймака. 

 • Проживают 6843 человек, (56% жен.). 

• Проживают свыше 9 национальностей.  

• Айыл окмоту – 22 человека. 

• Айылный кенеш – 11 человек.  
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Сотрудничество с  

Институтом политики развития  

Подписан 

меморандум о 

сотрудничестве  с 

ИПР в рамках 

Проекта «Голос 

граждан, 

подотчетность 

органов МСУ: 

бюджетный 

процесс»: в 

декабре 2011 года. 
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Что сделано в Ленинском АА за 5 

месяцев сотрудничества? 

Всего проведено 25  

мероприятий 

направленных на 

усиление участия 

граждан в делах 

местного значения 

и бюджетном 

процессе: 

Участвовали: 1348 

человек, из них  657 

женщин. 
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Проведено  6 

мероприятий по 

СИНС/PRA-сессий и 

проведено 

анкетирование (всего 

423человек, из них 240 

женщин). 

 

Ленинский ОМСУ принял решение 

использовать инструменты СИНС  

(PRA-сессия) для   

выявления проблем  

населения  
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Выявлены приоритетные проблемы  

Ленинского АА 

• Поливная вода 

• Питьевая вода 

• Отсутствие рабочих мест 

• Мусор 

• Отсутствие детских садов 

• Состояние дорог 

• Прозрачность бюджета 

• Информирование 

граждан 

• Потенциал ОМСУ 

• Техсервис 
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Вовлечение населения в дела местного 

значения 

• Созданы 10 

инициативных групп  

по приоритетным 

проблемам.  

• Разработан План 

действий на 2011-

2012 годы по 

приоритетным 

проблемам, 

определены ресурсы и 

источники 

финансирования.  
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• Сельские сходы. 

• Презентация Плана 

• Информационные стенды 

• Общественные слушания 

• Бюллетени 

• Газеты 

• Плакаты 

• Пригласительные 

• СМИ 

• Баннеры 
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Как получить поддержку населения? 

Информировать. Обнародовать!    
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Я участвую в жизни села! А ты? 
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Пути решения приоритетных проблем 
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  Повышение потенциала  ОМСУ и ИГ. 

  Обучение/тренинги 

 

 
Всего 6 тренингов: 

• Законодательные основы 

МСУ 

• Общественные слушания 

• Информационный обмен 

• Управление грантами 

• Система мониторинга и 

оценки 

• Компьютерные обучения 

Общее количество 

участников: 129  человек (31 

женщин). 
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Как привлекли граждан к решению  

проблемы мусора  

• Общественные слушания  

«Чистота села-  это здоровье 

населения» Ленинского АА  

• Согласован с населением и 

утвержден на сессии тариф 

за вывоз мусора в размере – 

25  сом в месяц с каждого 

двора. 

Участвовали 204 человек (из 

них 74 женщин):  
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Как избавляются от мусора  

другие муниципалитеты? 

Обмен опытом – лучший метод обучения. 

 

Ознакомились с практикой предоставления услуг по сбору/ 

вывозу твердых бытовых отходов  (ТБО) в Чуйских АА: 

– Беловодском  АА: Акционерное общество (частное 

предприятие); 

– в Гавриловском АА: Муниципальное предприятие. 
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Полученный опыт реализован в 

практику 

 • Создано  ЖКХ, разработано 

Положение о ЖКХ и 

зарегистрировано в 

облюстиции. 

• Обнародован бюджет ЖКХ, 

план работы и график вывоза 

мусора. 

• На основе ЖКХ, создано 9 

новых рабочих мест. 

• Выделен земельный участок 

для мусорного полигона и 

утвержден на сессии кенеша. 
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Обмен опытом  по бюджету 

школ в Чуйскую область 

получили практические знания в 

области организации и прове-

дении общественных слушаний 

 

 

Прозрачность бюджета в школах.  

Обмен опытом.  
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1. СШ. им. А.Таджибаева;  

2. СШ. им. Ю.Гагарина.  

     Участвовали  245 человек.  
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Общественные слушания  

в сельских школах Ленинского АА  

«Роль родителей в жизни школы» 
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Конкурс  рисунков  

“Аймак, в котором  

я живу».  

 
Патриотизм и Любовь 

школьников к своей 

малой Родине. 

С целью привлечения 

молодежи в дела 

местного значения,  

члены ИГ и аппарат АО 

провели конкурс  

рисунков среди 

школьников. 
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Планы Ленинского АА 

• Решение приоритетных проблем населения в 

соответствии с Планом мероприятий 2011- 

2012 гг.  

 

• Мобилизация всех внутренних ресурсов. 

 

• Привлечение инвестиций.  
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