чаекСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК
джумгальский район, нарынсКАЯ ОБЛАСТЬ

чаекСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
1. скотокрадство
2. Наркомания и продажа
наркотиков
3. ДТП, аварии
4. школьный рэкет

количество жителей: 11951

ДРУГИЕ - 0,3%

СЕЛа: Чаек, Ак-Татыр,
Беш-Терек, Чукур
выделено из местного бюджета

420 000 СОМ на реализацию
КЫРГЫЗЫ - 99,7%

совместного плана
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приоритетные
проблемы

чаекский айыльный аймак
отметили, что наркоманы со стажем привлекают молодых людей к употреблению наркотиков.
Кражи домашнего скота наносят значительный По их мнению, ведется слабая профилактичесматериальный урон, а из-за слабой работы ОВД кая работа.
по раскрытию таких преступлений у преступников возникает чувство безнаказанности и ДТП, АВАРИИ
кражи повторяются.
Причинами жители считают безответствен- Жители выражают серьезную обеспокоенность
ность хозяев и пастухов, безработицу и бед- случаями со смертельным исходом.
ность, которые толкают людей на совершение По мнению Рабочей группы, к авариям привопреступления. Отмечается также слабое дят незнание водителями правил дорожного
взаимодействие между ОВД, МСУ и другими движения. Водительские права часто покупаютсторонами по предупреждению случаев ся, за руль садятся неопытные подростки.
Встречаются случаи вождения в нетрезвом
скотокрадства.
виде. Коррумпированность отдельных сотрудников дорожно-патрульной службы приводит к
НАРКОМАНИЯ И ПРОДАЖА НАРКОТИКОВ
тому, что нарушители чувствуют свою безнакаВ ходе обсуждения проблемы в Рабочей группе занность. Важную роль играет также состояние
были высказаны опасения по поводу небезо- дорог и их плохая освещенность.
пасности в сельской местности из-за нарушений общественного порядка. Жители также ШКОЛЬНЫЙ РЭКЕТ
опасаются роста преступности под воздействием наркотических средств, повышения уровня Участившиеся случаи насилия со стороны
сверстников и вымогательство могут привести
смертности.
Члены рабочей группы выделяют психологи- к суицидам и травмам жертв. При том как к
ческие причины пагубного пристрастия, когда психологическим, так и физическим. Школьничеловек пытается таким образом уйти от ки открыто не заявляют о проблеме, из-за чего
проблем, а также безработицу. Они также она усугубляется.
СКОТОКРАДСТВО

Разработка совместного плана в Чаеке

“

Установлены "лежачие полицейские",
освещение по центральным улицам села,
видеокамеры в школе.
Асыл АБДРАСАКОВА,
координатор Гражданского союза "За реформы и результат"
в Чаекском айыльном аймаке
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Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

В совместном плане чаекского айыльного аймака запланировано решение проблем
для достижения следующих результатов

1

Повышена информированность и ответственность населения о защите от скотокрадства. Планируется проведение разъяснительной работы
среди владельцев скота о способах защиты от скотокрадства, организация безопасного выпаса крупно-рогатого и мелко-рогатого скота. Кроме
того, подчеркнута необходимость активного взаимодействия различных сторон в решении проблемы скотокрадства.

2

95% учеников 6-11 классов айыльного аймака информированы о последствиях употребления наркотических веществ и преступлений, и будут
отрицательно относиться к их употреблению. Ученики школ и профессиональных лицеев получат обширную информацию об отрицательных
последствиях употребления наркотических веществ. Будет проведено анкетирование среди учеников школ и лицеев, в соответствии с
данными которого будет организованы комплексные мероприятия. Планируется также создание условий для занятия спортом.

3
4

5

Повышена ответственность за соблюдение ППД водителями и пешеходами. Планируется установка дорожных знаков на центральных дорогах
аймака, на внутренних улицах отдельных сел – установлено ночное освещение. Вблизи школ и многолюдных местах Рабочая группа планирует
инициировать установку лежачих полицейских и светофоров.
Дети в свободное время посещают различные кружки, заняты спортом и культурными мероприятиями. Будет проведена работа с трудными
подростками. Профилактическая работа также будет включать встречи с известными личностями, информационные и образовательные
мероприятия. Рабочая группа также планирует поднять вопрос о создании службы безопасности в школах.
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.

Достигнутые результаты
и последующая
деятельность
Совместный план утвержден начальником РОВД,
главой айыл окмоту и председателем айыльного
кенеша. На реализацию различных мероприятий из
местного бюджета выделено 420 тысяч сомов, что
составляет 25% от требуемой суммы.

По итогам самооценки, участниками инициативы в
муниципалитете названы также другие результаты:
учет интересов населения, а также органов МСУ и
ОВД в совместном плане; проявление интереса
сотрудников милиции при реализации проекта.
Для профилактики скотокрадства ведется совместная работа айыл окмоту и районного отделения
милиции по выдаче справок на зарегистрированный домашний скот. Проведена информационноразъяснительная работа по организации выпаса
скота на пастбищах.
Рабочей группой был проведен семинар по проблеме школьного рэкета с участием администрации
всех учебных заведений, инспекторами по делам

несовершеннолетних и другими заинтересованными сторонами.
Активисты отмечают ряд проблем, связанных с
реализацией совместного плана, таких как недостаток финансирования, смена должностных лиц,
вовлеченных в работу. Рабочая группа отмечает, что
в связи с избранием нового состава аыйльного
кенеша и назначением главы айыл окмоту работа по
реализации совместного плана затруднена. Сотрудничество с милицией также выстраивается заново
из-за смены начальника РОВД.
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