
аманбаевСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК
кара-бууринский район, таласСКАЯ ОБЛАСТЬ

аманбаевСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

количество жителей: 9578

СЕЛа: аманбаево, ак-жар
суулу-маймак, САтыкей  

КЫРГЫЗЫ - 88,1%

ДРУГИЕ - 2,0%

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

1. безопасность на дорогах
2. продажа спиртных напитков детям
3. приграничные проблемы
4. обременительные традиции
5. слабое материально-техническое
     обеспечение пом
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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

казахи - 1,9%

курды - 2,2%

турки - 5,8%

выделено из местного бюджета

 СОМ на реализацию62 320
 совместного плана
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  ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАС-
  НОСТЬЮ НА ДОРОГАХ

Этот приоритет был выбран вовремя фокус групп с 
представителями населения. Официальная статис-
тика подтверждает рост количества ДТП за послед-
нее время. Среди причин возникновения этой 
проблемы было отмечено плохое состояние дорог, 
на ремонт которых не выделяется достаточно 
средств из бюджета. Кроме того, причиной становит-
ся незнание и несоблюдение правил дорожного 
движения как водителями, так и пешеходами. Дети 
не знают элементарных правил перехода дорог, 
передвижения по дороге (например, от школы до 
дома), играют на дорогах, создавая аварийные 

ситуации. Отсутствие дорожных знаков и разметки 
на дорогах также усугубляют ситуацию с безопас-
ностью на дорогах аймака.

  ЧАСТЫЕ СЛУЧАИ ПРОДАЖИ СПИРТНЫХ 
  НАПИТКОВ ДЕТЯМ (КРУГЛОСУТОЧНО)

Члены рабочей группы отмечали также рост детской 
преступности и антиобщественного поведения, 
конфликты в общине из-за этой проблемы.
В качестве причин возникновения проблемы 
назывались отсутствие механизмов контроля за 
торговыми точками, незнание законодательных 
норм и безнаказанность нарушителей.
Местное самоуправление аймака не всегда видит в 
продаже алкоголя проблемы, поскольку торговые 
точки воспринимаются ими как налогоплательщики. 

  ВОЗМОЖНЫЕ ПРИГРАНИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
 

Проблему обозначили глава айыл окмоту и члены 
Рабочей группы. Это может приводить к межнацио-
нальным трениям, конфликтам. Кроме того, жители 
вынуждены оплачивать штрафы за незаконное 
пересечение границы при выпасе скота. 
Реализуемая в настоящее время казахстанской 
стороной демаркация измененной линии границы 
приведет к тому, что построенный за местные 
средства (по проекту ARIS) мост перейдет к соседней 
стране. При обсуждении были обозначены такие 
причины проблемы, как незнание жителями правил 
пересечения границы и отсутствие взаимодействия 
между населением и пограничной службой.

  ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ (ВО
  ВРЕМЯ ТОЕВ, ПОХОРОН, ВЫПУСКНЫХ И
  ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ), ПРИВОДЯЩИЕ К
  ЧРЕЗМЕРНЫМ ДЕНЕЖНЫМ РАСХОДАМ

По словам сами жителей, распространение получи-
ли обременительные традиции, которые с каждым 
годом приобретают все новые формы в виде 
обрядов, обычаев и т.д. Они приводят к чрезмерным 
денежным расходам жителей. Стараясь следовать 
всем традициям и «не упасть в грязь лицом» перед 
родственниками и окружением, люди берут креди-
ты в банках, попадая в долговую яму. Из-за накопив-
шихся долгов среди родственников случаются 
ссоры.

  СЛАБОЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОМ

ПОМ обслуживает 6 айыльных аймаков Кара-
Бууринского района, включая Аманбаевский. На 12 
сотрудников приходится 1 компьютер, который 
сломан. Само здание построено в 2008 г., общее 
состояние удовлетворительное, косметический 
ремонт производится силами сотрудников мили-
ции, отсутствует отопление. По оценкам представи-
телей ОВД, здание нуждается в ремонте. Также 
отмечается, что арестованный автотранспорт негде 
содержать, поскольку БОКС не достроен.

приоритетные
проблемы аманбаевский айыльный аймак

Члены рабочей группы в Аманбаево разрабатывают совместный план
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В 2016 году в Аманбаевском айыльном аймаке количество пострадавших в ДТП снизилось на 20%. Планируется установка 
дорожных знаков и освещение проезжей части, проведение разъяснительных мероприятий среди школьников и молоде-
жи аймака. Для отслеживания влияния мероприятий на ситуацию будут также анализироваться официальные статистичес-
кие данные о ДТП.

В 2016 году в аймаке фактически действуют нормы законодательства, запрещающие продажу алкогольных напитков и 
табачных изделий несовершеннолетним. Чтобы этого достичь будут проведены разъяснительные мероприятия среди 
школьников и молодежи о вреде алкоголя и курения. Планируется создание команды ДНД для патрулирования в празднич-
ные дни и вечернее время. Исполнение ограничительных норм на продажу алкоголя будет регулярно контролироваться.

В 2016 году на участке государственной границы снижена напряженность. Этот результат можно достичь через перенос 
моста на территорию Кыргызстана, а также с помощью информирования населения о правилах передвижения по пригра-
ничной территории. Рабочая группа также запланировала коммуникации с Жогорку Кенешем, органами исполнительной 
власти, местного самоуправления и бизнес структурами с целью поиска дополнительных средств для решения проблемы.

В 2016 году в аймаке имеются общепринятые правила по самоограничению традиций, приводящих к лишним расходам. 
Для оценки готовности жителей отказываться от чрезмерных трат во время тоев, рабочая группа запланировала проведе-
ние опроса. На основе его результатов будет подготовлено положение с рекомендациями о проведении обрядов при 
традиционных мероприятиях. Также будет проведена разъяснительная работа.

В 2016 году состояние материально-технической базы ПОМ улучшилось. Планируется приобретение оргтехники, а также 
ремонт здания ПОМа и стоянки автотранспорта. 

Совместный план реализован эффективно и в полной мере. Для достижения этого результата рабочая группа будет продол-
жать функционировать, а также проводить поиск дополнительных средств на осуществление мероприятий совместного 
плана. Планируются информационные встречи о ходе реализации совместного плана. К концу 2016 года рабочая группа 
представит результаты реализации плана местному кенешу для оценки. 

Совместный план В  совместном  плане  аманбаевского  айыльного  аймака  запланировано  решение  проблем
для  достижения  следующих  результатов

ОЖИДАЕМЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ

1

2

3

4

5

6



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩА 21

Достигнутые результаты 
и последующая 
деятельность

Совместный план утвержден начальником 
РОВД, главой айыл окмоту и председателем 
айыльного кенеша. Из местного бюджета на 
реализацию некоторых образовательных 
мероприятий, закупку канцтоваров и установку 
видеокамеры было выделено 62320 сомов, что 
составляет 25% от общей необходимой суммы.
По итогам самооценки, участники инициативы 
в муниципалитете назвали также другие 
результаты: повышение интереса должностных 
лиц и лидеров общины к участию в вопросах 
поддержания общественного правопорядка; 
появление устойчивой рабочей группы, в 
которую входят заинтересованные лица; 
поддержка запланированных мер со стороны 
руководства органов МСУ, РОВД и других.
В последующем, айыльный аймак выделил 40 
тыс. сомов на проведение отопления в здание 
ПОМа. Для расширения охвата участников в 
решении проблемы обременительных новых 
традиций, ее вынесли на обсуждение объеди-
ненного собрания айыльных кенешей Кара-
Бууринского района. Эта проблема также 
обсуждалась с депутатами Жогорку Кенеша.
Также на заседании Рабочей группы, с участием 
начальника РОВД и председателя местного 
кенеша, принято решение выделить из местно-
го бюджета средства на приобретение одной 
камеры наружного наблюдения. 

В рамках решения проблемы распространения 
алкоголизма среди детей, Рабочая группа 
развесила объявления о запрете продажи 
спиртных напитков для несовершеннолетних 
во всех торговых точках аймака. 
Для повышения уровня доверия к правоохра-
нительным органам среди различных слоев 
населения, Рабочая группа рекомендовала 
руководству РОВД принять на должность ИДН 
и/или УИМ женщину из числа этнических 
меньшинств. 
Активизирована работа органа МСУ, начальни-
ка ПОМ и членов Рабочей группы по нахожде-
нию средств среди предпринимателей, выход-
цев из аймака на реализацию совместного 
плана.
Интерес проявляют другие организации. Так, 
ОБСЕ заявило о готовности поддержать мероп-
риятия совместного плана в части обеспечения 
безопасности дорожного движения. ОО «До-
рожная безопасность» запланировала на осень 
2016 года проведение обучающего мероприя-
тия по правилам движения для школьников 
аймака. 

аманбаевский айыльный аймак

Люди смогли увидеть в деле работу своего 
участкового. Активисты сел научились 
точечно работать с соответствующими 
структурами, в зависимости от волнующей 
их проблемы.

“
Гульнара ИСБАСАРОВА ,

координатор Гражданского союза "За реформы и результат"
в Аманбаевском айыльном аймаке

  



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

60 аманбаевСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

61

аманбаевСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

62 аманбаевСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

63

аманбаевСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

64 аманбаевСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

65

аманбаевСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

66 аманбаевСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК




