
количество жителей: 22580

охват: 16 кварталов  

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

1. наркомания
2. Правонарушения среди 
     несовершеннолетних
3. религиозный радикализм

БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩА 29

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

город кара-суу
кара-суйский район, ошская область

город кара-суу

узбеки - 60,7%кыргызы - 30,8%

ДРУГИЕ - 7,0%таджики - 1,5%

выделено из местного бюджета

 СОМ на реализацию62 000
 совместного плана
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  НАРКОМАНИЯ

Среди проблем выявлена продажа и потребле-
ние наркотиков, в основном героина, по этому 
поводу обеспокоены председатели кварталь-
ных комитетов Кара-Суу. По их мнению, данная 
проблема приводит к росту преступности и 
криминализации.
Отмечается недостаточная профилактическая 
работу среди молодежи. Другие причины 
распространения наркомании члены рабочей 
группы видят в безработице и отсутствии 
организованного досуга для молодежи.

  ПРАВОНАРУШЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ, ПОД-
  РОСТКОВ: РЭКЕТ, ДРАКИ В ШКОЛАХ И
  МЕЖДУ ШКОЛАМИ

Криминализация молодежи, участившиеся 
драки в школах и между школами связаны с 
разделом сфер влияния в районах города - 
отмечают члены рабочей группы. Роль также 
играет социальная нестабильность, незаня-
тость молодежи. Причиной распространения 
проблемы также назвали слабую профилакти-
ческую работу ИДН и школ, слабый контроль со 
стороны родителей.

  РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ

По мнению членов Рабочей группы, на ситуа-
цию влияет как высокий общий уровень рели-
гиозности жителей, так и поток приезжих 
граждан из соседних республик на рынок. По 
словам сотрудников ОВД, многие горожане не 
содействуют им в профилактике и пресечении 
экстремистской деятельности. Распростране-
ние экстремистских течений, по данных пред-
ставителей ОВД, по городу неоднородное. 
Наибольшая активность запрещенной партии 
«Хизб-ут-Тахрир» отмечается в кварталах № 9 - 
15. Еще одним проявлением фундаментализма 
могут служить частые случаи преждевременно-
го окончания учебы в школе среди девочек-
подростков.
Причины распространения идей экстремизма и 
фундаментализма представители рабочей 
группы видят в безработице, необразованнос-
ти и неинформированности граждан. Они 
также отмечают, что эффективность деятель-
ности государственных органов в решении 
этой проблемы низкая. 

приоритетные
проблемы город кара-суу

 Обсуждение проблем в г. Кара-Суу

Благодаря нашим усилиям сотрудники мэрии 
осознали, что решение проблем в сфере 
профилактики правонарушений и 
безопасности - это их задача тоже, а не 
только органов внутренних дел.

“
Таалайбек ТОРОГЕЛДИЕВ,

координатор Гражданского союза "За реформы и результат"
в городе Кара-Суу
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Население г. Кара-Суу стало более информированным о негативных последствиях наркомании. Для этих целей рабочая группа будет 
проводить широкие обсуждения по проблемам потребления наркотиков, включая лекции с участием врачей-специалистов, а также 
организует фотовыставки в школах, совместные рейды с участием уполномоченных органов. 

Через активную разъяснительную и профилактическую работу МСУ, ОВД и гражданского общества, население города станет более 
информированным о негативных последствиях распространения религиозного экстремизма. Запланировано проведение проповедей 
в мечетях по этой теме, круглых столов, обсуждений и других мероприятий.

Уменьшение количества правонарушений среди подростков. Будут проведены лекции для школьников, акции, экскурсии и другие 
мероприятия. Рабочая группа также планирует разработку и апробацию методического пособия для проведения классных часов и 
родительских собраний по проблеме правонарушений среди школьников. 

Совместный план реализован эффективно и в полной мере. Планируется поддержание функционирования Рабочей группы, поиск 
дополнительных средств на осуществление мероприятий совместного плана. Планируется проведение информационных встреч о 
реализации совместного плана. К концу 2016 года Рабочая группа предоставит результаты реализации плана местному кенешу для 
оценки. 

Совместный план В  совместном  плане  города  кара-суу  запланировано  решение  проблем
для  достижения  следующих  результатов

Совместный план утвержден начальником РОВД, 
мэром города и председателем городского кенеша. 
На реализацию различных мероприятий из местно-
го бюджета выделено 62 тысячи сомов, что состав-
ляет 17% от требуемой суммы.  9 из 12 мероприятий 
будут частично или полностью покрыты из средств 
местного бюджета. 
По итогам самооценки, участниками инициативы в 
муниципалитете названы также другие результаты: 
установление доверительных отношений между 
заинтересованными сторонами; местный кенеш 
принял решение выделить землю и 100 тысяч 

сомов для строительства опорного пункта милиции. 
Ведется работа по профилактике наркопотребле-
ния. Дважды проводились совместный рейды с 
участием сотрудников милиции, мэрии, активистов, 
председателей квартальных комитетов. 
В деятельность по предотвращению распростране-
ния религиозного радикализма привлечены 
духовенство, этнокультурные центры, НПО и 
молодежные организации. В 2-х мечетях города 
проведены пятничные проповеди с целью профи-
лактики.

Достигнутые результаты 
и последующая 
деятельность

1ОЖИДАЕМЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ

2

3

4
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