
жети-огузСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК
жети-огузский район, иссык-кульСКАЯ ОБЛАСТЬ

жети-огузСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

количество жителей: 11167

СЕЛа: жети-огуз, чырак, кабак, желе-добо,
ак-кочкор, курорт жети-огуз (уч. талды-булак),  

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

1. скотокрадство
2. школьный рэкет
3. алкоголизм
4. семейное насилие
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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

КЫРГЫЗЫ - 99,6%

ДРУГИЕ - 0,4%

выделено из местного бюджета

 СОМ на реализацию350 000
 совместного плана
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  СКОТОКРАДСТВО

Проблема была выбрана приоритетной по результа-
там анкетирования. Население не всегда заявляет о 
пропаже скота, стараясь искать своими силами. В 
результате, ОВД не имеют точных статистических 
данных.
Основными причинами процветания скотокрадства 
представители аймака считают неумение хозяев  
обеспечивать безопасность скота, слабую работу 
ОВД по расследованию случаев скотокрадства, 
слабое взаимодействие милиции, населения, МСУ в 
направлении предупреждения такого рода право-
нарушений.  

  ШКОЛЬНЫЙ РЭКЕТ

Эта проблема, по мнению членов Рабочей группы, 
приводит к криминализации молодежи и общему 
росту преступности. Распространение школьного 
рэкета приводит к суицидам среди подростков, 
психологическим и физическим травмам. Причины 
распространения школьного рэкета рабочая группа 
видит в слабой профилактической работе сотрудни-
ков ИДН и школы, слабом контроле со стороны 
родителей и недостаточной подготовленности 
соцпедагогов в решении этой проблемы. Слабо 
развита система организованного досуга для 
несовершеннолетних. Кроме того, нет внятной 
государственной программы по сокращению 
школьного рэкета.

  АЛКОГОЛИЗМ

По мнению членов Рабочей группы, алкоголизм 
приводит к смертности среди пьющей молодежи, 
росту преступности и нарушениям общественного 
порядка в аймаке.
Причинами алкоголизма рабочая группа назвала 
безработицу, деградацию личности и отсутствие 
заинтересованности в жизни. Кроме того, подвер-
женные алкоголизму люди могут приобрести 
огромное количество доступных спиртных напит-
ков по низкой цене, алкоголь продается в любое 
время суток без ограничений.

  СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ 

Жители аймака также обеспокоены случаями 
семейного насилия. Поступают замечания в адрес 
правоохранительных органов, связанные с тем, что 
они не всегда реагируют на случаи семейного 
насилия. 

приоритетные
проблемы жети-огузский айыльный аймак

Анкетирование с представителями населения Жети-Огуза 
для выявления проблем
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Сократились на 10% случаи кражи скота. Рабочая группа планирует способствовать проведению ежеквартальных встреч 
участковых инспекторов и представителей МСУ с населением для заслушивания отчетов и информирования о ситуации. 
Будет продвигаться практика заключения договоров по сохранности скота между хозяевами и пастухами. Планируется 
распространение среди 5000 семей брошюр с инструкциями с целью повышения правовой грамотности в вопросах 
защиты от краж скота. На территории сел появятся информационные баннеры. 

Оказание всесторонней поддержки жертвам семейного (домашнего) насилия через образование, консультации, советы. 
Планируется, что количество поступающих заявлений о случаях насилия сократится благодаря созданию в местных сооб-
ществах комитетов по предотвращению насилия, которые будут проводить профилактические, образовательные и разъяс-
нительные мероприятия среди жертв.

Информирование населения о вреде пьянства, проведение культурно-массовых мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни. Информационная работа будет охватывать не только население, но и владельцев торговых точек. 
Постановлением айыльного кенеша планируется ограничить   время продажи спиртных напитков.

Преодоление насилия в школе, создание благоприятной среды. Правонарушения среди школьников планируется сокра-
щать с помощью создания условий для занятия спортом и всестороннего развития – кружки, секции и другие формы 
занятости школьников. Будут также прочитаны лекции для 2162 школьников. Для выявления случаев рэкета и насилия 
будут установлены анонимные ящики. Рабочая группа также предлагает внедрение интерактивных методов воспитания 
школьников, организацию различных конкурсов и экскурсий.

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

Совместный план В  совместном  плане  жети-огузского  айыльного  аймака  запланировано  решение  проблем
для  достижения  следующих  результатов

1ОЖИДАЕМЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ
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Совместный план утвержден начальником 
РОВД, главой айыл окмоту и председателем 
айыльного кенеша. На реализацию различных 
мероприятий из местного бюджета выделено в 
общей сложности 350 тысяч сом (в том числе 
вклад в ремонт ПОМа – 200 тысяч сом), что 
составляет 10% от требуемой суммы.
По итогам самооценки, участниками инициа-
тивы в муниципалитете названы также другие 
результаты: установлено социальное партнер-
ство между МСУ, правоохранительными 
органами, населением по безопасности и 
профилактике правонарушений; о деятельнос-
ти по разработке совместного плана узнали 
должностные лица и общественность других 
аймаков, которые намерены осуществить у 
себя подобное.
Кроме того, Жети-Огуз вошел в программу 
Гражданского союза «За реформы и результат» 
и Saferworld, благодаря которой в 2016 году в 
аймаке была усилена работа по борьбе со 
школьным рэкетом. Проведено глубинное 
исследование и реализован ряд профилакти-
ческих инициатив. В апреле-мае 2016 года 
организованы выездные спектакли «Нет 
насилию!» для педагогических коллективов и 
родителей школьников.
В рамках реализации совместного плана 
проведен ряд мероприятий для решения 

Достигнутые результаты
и последующая
деятельность

проблемы скотокрадства. Так, проведен 
подворовой обход для переписи домашнего 
скота, составлены трехсторонние договора для 
сохранности животных на пастбищах, вывеше-
ны информационные баннеры-инструкции. 
Рабочая группа продолжает действовать, а 
должностные лица заинтересованы в выполне-
нии совместного плана.
Из-за бюрократических процедур, имеется 
серьезная проблема, связанная со своевремен-
ным финансированием заложенных в совмест-
ный план мероприятий. 

жети-огузский айыльный аймак

МСУ смогло обеспечить финансирование
совместного плана. Это путь 
к устойчивости.“

Бибигуль БУПЕБАЕВА,
координатор Гражданского союза "За реформы и результат"

в Жети-Огузском айыльном аймаке
  



жети-огузСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

67



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

68 жети-огузСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

69

жети-огузСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

70 жети-огузСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК



БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩ
А

71

жети-огузСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК




