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Местное сообщество Ленинского айылного аймака Сузакского района
Жалал-Абадской области выбрало приоритетный проект
Инициатива людей должна формулироваться:
В процессе выявления приоритетов проблем в Ленинском айылном аймаке Сузакского
района Жалал-Абадской области, местное сообщество показало свою активность, из всех
проблем отобрали 10 приоритетных. Важно, чтобы инициатива простых граждан была
сформулирована, услышана и принята как предмет к действию. Для решения инициированной
проблемы необходимо привлекать самих представителей местного сообщества. Подняв идею,
член сообщества будет активно участвовать в решении этой проблемы. Для чего, были
организованы 10 Инициативных групп для решения определенных 10 проблем. Члены ИГ в
составе депутатов местного кенеша, сотрудников АО и активных членов местного сообщества,
разработали план работы Ленинского АА, где смело, предлагали свои идеи и предложения.
После они отслеживали и мониторили, чтобы их идеи и предложения вошли в окончательный
вариант плана работы АА, а так же включены в приоритетные проблемы для разработки
проектных предложений. Участвуя в мероприятиях по реализации проекта ГГПОМСУ,
представители местного сообщества поверили, что их голос и мнение тоже будут учтены
органами МСУ, поверили в свои силы начать работу по реализации своей идеи, участвовать в
общественной жизни села. Эти представители гражданского общества стали самыми
активными участниками всех мероприятий по проекту. В результате совместного изучения
нужд села были выявлены следующие приоритетные проблемы, для решения которых были
разработаны проектные предложения.
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Приоритетные проблемы
Вывоз мусора

Название проектов
«Чистота села – это здоровье населения», покупка
специальной техники для уборки и вывозу мусора,
организация уборки и вывоза мусора;
Поливная вода внутри сел
«Строительство 1500 метров поливного канала в селе
Орто-Сай».
Работа социальной сферы
«Капитальный ремонт ДК и приобретение мебели»
Работа социальной сферы
«Ограждение территории и замена крыши клуба в селе
Жыгач-Коргон».
Плохое состояние дорог
«Новая дорога и освещение для населения»
Для улучшения жизни населения новостройки села
Жыгач-Коргон.
Прозрачность бюджета
Безработица
Обеспечение население агровет услугой.
Условия
труда
сотрудников Ленинского А/О
Питьевая вода
Информирование населения
-

Процесс подготовки проектов:
До разработки проектов, члены ИГ прошли обучение на тему «Разработка и управление
проекта» и «Совместный мониторинг и оценка». Для большинства участников тренинга эта
была новая сфера в их деятельности. По этой причине в процессе разработки проекта были
определенные сложности, в части заполнения формы заявки и технической части проекта.
Данный пробел ИГ решили вместе и сообща, при консультативной помощи сотрудников
проекта ГГПОМСУ. При разработке проектов, члены ИГ показали свою организованность,
сплоченность, единство. ИГ распределили обязанности между собой, каждый отвечал за свой
участок, первый отвечал за техническую часть проекта, второй собирал статистические данные,
третий связывался с экспертами, четвертый набирал проект на компьютере, и так в каждой
группе. Всего в Ленинском АА 5 инициативных групп разработали 5 проектных предложений.
Рыспаев Жулкун, айыл башчы: «Я только теперь после участия в данном тренинге
понял что такое «проект» и как его надо писать и исполнять».
Кочкорали Курманалиев, заместитель главы Ленинского АО: «Самое главное я понял,
что такое мониторинг. У нас было понятие: кто предоставляет грант, только он имеет право
мониторить, в результате чего были недовольства среди населения. А теперь, как мы поняли,
надо создать рабочую группу по мониторингу включить в их состав депутатов местного кенеша
и общественность».
Рысбаева Огулай, житель села Ленин, представитель ИГ: «Я поняла, что такое
проект, раньше я больше критиковала тех, кто реализовывал проекты, после тренинга поняла,
что это большая ответственность и тяжкий труд».
Ормонов Нуржан, депутат айылного кенеша: «Оказывается, разработка проекта - это
очень важная и ответственная работа, которая требует больших усилий».
Мырзаканов Чолпонбек, глава Ленинского АО: «Раздаточные материалы тренинга на
доступном языке все расписано и понятно; будем пользоваться при разработке проекта».

Процесс отбора проектов:
15 марта 2012 года, в Ленинском АА провели сельский сход по отбору приоритетного
проекта. К отбору приоритетного проекта ИГ подготовили презентации разработанных
проектов на флипах, с картами и схемами. Процесс отбора был сложным, так как каждая ИГ
хотела, чтоб ее проект был отобран. Ведущий схода ознакомил участников с критериями по
отбору приоритетного проекта. Для организованности процесса голосования участники схода
выбрали счетную комиссию из числа 3-х человек в следующем составе:
1. Орунов Н – представитель села Ленин.
2. Шалимов Б - представитель села Орто-Сай.
3. Доботкулов С – представитель села Жыгач-Коргон.
Участники схода решили голосовать открыто. Чтобы определить очередность
презентаций была проведена жеребьевка и определилась следующая очередность презентаций
проектов ИГ:
 «Чистота села – это здоровье населения».
 «Строительство поливного канала в селе Орто-Сай протяженностью 1 500
метров».
 «Реконструкция кровли и строительство ограждения клуба в селе ЖыгачКоргон».
 «Новая дорога и освещение для населения».
 «Капитальный ремонт Дома культуры в селе Ленин, покупка мебели и
оборудования».
После презентаций в результате голосования больше всех голосов получил проект «Чистота
села – это здоровье населения», проект по закупке спецтехники по вывозу ТБО.

Роль ОМСУ:
Роль ОМСУ в данном процессе, не смотря на их загруженность текущей деятельностью
велика. ОМСУ участвовали в процессе разработки проектов с инициативными группами. Со
стороны специалистов АО была оказана техническая помощь: организованы рабочие столы,
компьютеры, набор текстов проектных предложений и подготовка презентаций. В данном
процессе ОМСУ получили хороший опыт совместной работы: депутаты местного кенеша,
сотрудники АО и представители местного сообщества.
В процессе отбора проектов, ОМСУ должны обеспечить равное условие для всех ИГ и
представителей сел. В данном случае, на сходе глава Ленинского АА Ч.И.Мырзаканов до
голосования отметил: «В процессе выявления проблем на уровне айылного аймака, проблемы
были выбраны в следующей очередности:
№1. Поливная вода
№2. Питьевая вода
№3. Безработица
№4. Мусор
Данная Инициативная группа выбрала проблему мусора, при решении данной проблемы,
косвенно будут решены и другие проблемы в наших селах, если мы закупим трактор с
прицепом, он будет решать проблему и поливной воды. К трактору в будущем мы планируем
закупить каналокопатель, который сможет решать проблемы по поливной воде. Этим же
трактором можно будет продувать трубопровод питьевой воды, и решать другие проблемы
по питьевой воде. Созданное ЖКХ при Ленинском АО планирует трудоустроить 9 человек, в
результате чего в какой-то мере решается и приоритетная проблема №3. Выбрав проблему
№4, эта инициативная группа косвенно решает и три другие проблемы, я прошу обратить
ваше внимание на эту сторону данного проекта и при голосовании учесть данный факт».
Краткая информация о проектах:
1. Проект: «Чистота села – это здоровье населения». Суть проекта заключается в
организации вывоза мусора в трех селах Ленинского АА. Для реализации данного проекта
проделана определенная подготовительная работа: создана ЖКХ, разработано Положение о
ЖКХ и утверждено в органах юстиции, открыт счет в банке. На сессии айыльного кенеша,
рассмотрен и утвержден вопрос отвода земельного участка для свалки мусора. Проведены
общественные слушания, где для населения был презентован план работы, график вывоза
мусора по селам и бюджет ЖКХ, а также согласован с населением тариф за вывоз мусора в
сумме по 25 сомов в месяц с каждого двора. ЖКХ создает новых 9-рабочих мест. Но для
организации вывоза мусора нет техники – в чем суть данного проектного предложения. По
проекту планируется закупка трактора МТЗ-82 с прицепом 2 –ПТС-4.
Бюджет проекта:
1 207 700 сом (100%), общая сумма
1 000 000 сом (83%), запрашиваемая сумма
207 700 сом (17%), со-финансирование А\О
В результате реализации проекта, получат пользу все-100% населения Ленинского
АА – 6 816 человек. Проект будет устойчивым, для функционирования ЖКХ местный бюджет
выделяет 250, 8 тыс. сомов на заработную плату сотрудникам, с населения планируется собрать
за вывоз мусора 200.0 тыс. сомов и за оказание услуг техники населению 60.0 тыс.сомов, всего
доходы составляют 510, 8 тыс.сомов. Расходы: на зарплату сотрудникам ЖКХ – 250,8
тыс.сомов, за аренду техники – 150,0 тыс.сомов, на ГСМ – 105,0 тыс.сомов, всего расходы
составляют – 505,8 тыс.сомов.

2. Проект «Строительство поливного канала в селе Орто-Сай протяженностью
1 500 метров». В селе Орто-Сай в 345 домохозяйствах проживает 2 117 человек. В селе 476-га
земли является поливной. Поливная вода в село поступает через объединенный канал Октябрь,
который обеспечивает поливной водой Ленинский АА и соседний Багышский АА. В летний
поливной сезон поливной воды оказывается не достаточно, из-за селей канал который проходит
в село Орто-Сай ежегодно прорывает, в результате чего 15-20 дней до ремонта дамбы,
население не получает воду из-за чего погибает засеянная сельхоз культура. Из-за отсутствия
воды, все строительные работы в селе не проводятся или переносятся на позднюю осень, что
создает определенные неудобства для населения села. Для решения данной проблемы, ИГ
решила построить канал протяженностью 1 500 метров объемом 600 литров в секунду.
Бюджет проекта:
1 131 674, 82 сом (100%), общая сумма
901 797, 14 сом (80%), запрашиваемая сумма
180 000 сом (16%), со-финансирование А\О
49 879,67 (4%), местное сообщество
В результате реализации проекта, ожидается оказание помощи 345 дворам или 2 117
человек села Орто-Сай. Поливная вода для села будет подаваться в достаточном количестве, изза чего урожайность посевов будет увеличена за счет чего, улучшится уровень жизни людей.
Облегчится участь людей, кто собирается проводить строительство в селе.
3. Проект «Реконструкция кровли и строительство ограждения клуба в селе
Жыгач-Коргон». Село Жыгач-Коргон расположен на расстоянии 35 км от областного центра.
В селе в 553 дворах проживает 2 665 человек. Сельский клуб в селе построен в 1970 году. В
клубе проводятся дискотека для молодежи, различные общественные мероприятия села. В
настоящее время в клубе протекает кровля, из-за чего ухудшается внутренний ремонт клуба,
кровля клуба не заменялась со времен постройки клуба. Также требуется построить ограждение
клуба, так как жителями села ежегодно высаживаются саженцы для благоустройства и
озеленения, из-за отсутствия ограждения скот, поедает, саженцы и они не приживаются. Для
решения вышеназванной проблемы ИГ решила разработать проект по ремонту кровли и
строительству ограждения клуба.
Бюджет проекта:
724 288 сом (100%), общая сумма
618 088 сом (85,4%), запрашиваемая сумма
106 200 сом (14,6%), со-финансирование А\О
В результате реализации данного проекта, ожидается замена кровли клуба 532 кв.м. и
строительства ограждения клуба протяженностью 320 метров. Пользу получат все 2 665
жителей села. Будет повышен культурный уровень села, сократятся число правонарушений
среди молодежи.
4. Проект «Новая дорога и освещение для населения». В 1991 году, для молодых
семей села Жыгач-Коргон были выделены земельные участки для строительства жилых домов.
В настоящее время в новостройках в 60 домохозяйствах проживают около 300 человек, еще в
20 домохозяйствах идут завершающие строительные работы. Проблема данной новостройки –
это дороги, так как это были земли, где выращивали сельхозкультуры, весной, осенью и зимой
дороги почти нет, из-за грязи на дороге школьники не посещают школу. Второй проблемой
данного участка села является отсутствие линии электропередач. Каждый домовладелец,
своими силами кустарным методом провел до своего дама электро-линию от ближайшего
соседнего дома, которая не соответствует стандартам. Из-за загруженности трансформатора в
зимний период напряженность в сети слабая, что отризательно влияет на жизнь людей. Для
решения данной проблемы, ИГ разработала проектное предложение по ремонту (засыпку

гравием) дороги протяженностью 1 350 метров и строительство 1 350 метров электро-линии с
установкой трансформатора мощностью 400 кВТ.
Бюджет проекта:
1 040 784 сом (100%), общая сумма
943 795 сом (90%), запрашиваемая сумма
67 289 сом (7%), со-финансирование А\О
29 700 сом (3%), местное сообщество
Реализация данного проекта, принесет пользу для 80 домохозяйствам новостройки села
Жыгач-Коргон. Улучшатся условия жизни более 300 человек данного участка села за счет
ремонта дороги и строительства электро-линии. Из-за улучшения инфраструктуры, изменится
облик данного участка села.
5. Проект «Капитальный ремонт Дома культуры в селе Ленин, покупка мебели и
оборудования». Дом культуры на 500 мест в селе Ленин построен в 1981 году. Это стандартное
типовое строение, где в свое время проводились мероприятия районного и областного
значения. В настоящее время из-за отсутствия мебели и оборудования Дом культуры не
функционирует, с каждым годом состояние Дома культуры ухудшается. Из-за отсутствия
другого помещения все собрания и сходы, Общественные слушания проводятся в актовом зале
школы им Ю.Гагарина, что в свое время мешает учебному процессу, школьникам приходиться
отменять уроки. ИГ подняла инициативу отремонтировать Дом культуры и закупить мебель и
оборудование.
Бюджет проекта:
1 135 099 сом (100%), общая сумма
920 000 сом (81%), запрашиваемая сумма
155 000 сом (14%), со-финансирование А\О
60 099 сом (5%), местное сообщество
В результате реализации данного проекта, пользу получат все жители Ленинского АА
6 618 человек. Будет отремонтирован Дом культуры на 500 мест, будет закуплено 20 столов,
100 стульев и гардеробные вешалки. Повысится культурный уровень населения. Снизится
число правонарушений среди молодежи. В доме культуры много комнат, которые можно будет
сдавать в аренду для других организаций, и получать доход для поддержания Дома культуры в
удовлетворительном состоянии.

