сузакСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК
сузакский район, джалал-абадсКАЯ ОБЛАСТЬ

сузакСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

количество жителей: 39107

1. религиозный радикализм КЫРГЫЗЫ - 15,5%
2. дтп
3. правонарушения среди
молодежи и школьный рэкет

СЕЛа: сузак (центр), камыш-башы,
достук, садда, жаны-дыйкан,
арал, благовещенка, тош, кыр-жол
выделено из местного бюджета

узбеки - 81,4%

ДРУГИЕ - 3,1%

40 000 СОМ на реализацию

совместного плана
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приоритетные
проблемы

сузакский айыльный аймак
РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ

Жители Сузака обсуждают инициативу разработки совместного плана

“

Из достижений можно отметить
заинтересованность ОМСУ и правоохранительных органов в реализацию совместного
плана.

По официальным данным ГКНБ и МВД в открытых источниках на территории Сузакского
района организована деятельность лиц,
занимающихся распространением различных
незаконных течений ислама среди местного
населения. Активную подпольную работу ведут
радикальные группы, такие как «Хизб-утТахрир», «Акромия» и другие запрещенные
организации. Эти организации подготавлвают
почву для работы с привлеченными лицами в
целях отправки их в конфликтные зоны мира.
Молодежь в силу религиозной неграмотности,
легко поддается влянинию, что беспокоит
жителей аймака.
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Для аймака остро стоит проблема ДТП. Со слов
участников исследования, происшествия
учащаются во время летнего сезона, когда
жители г. Джалал Абад и других ближайших
населенных пунктов едут купаться на речку
Серный Рудник. Дорога туда проходит через
Эсен ШИШКАРАЕВ, центр айыльного аймака. ДТП и «пробки» часто
координатор Гражданского союза "За реформы и результат" случаются во время пятничного рынка на
в Сузакском айыльном аймаке площади села.
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Проблему дорожной безопасности усугубляют
незнание многими участниками дорожного
движения ПДД и неуважительное отношение
между водителями, отсутствие и ненадлежащее по качеству и недостаточное количество
дорожных знаков, светофоров на дорогах.
ПРАВОНАРУШЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И
ШКОЛЬНЫЙ РЭКЕТ
Стоит отметить, что молодежь разделяется по
территориальному признаку на неформальные
группировки, которые ведут борьбу за сферы
влияния. Наблюдается также деление по
национальному признаку, что негативно
сказывается на межэтнических отношениях в
аймаке. Стычки и драки между молодежью
могут привести к серьезным последствиям.
Хотя они не имеют под собой реального основания, иногда личные конфликты перерастают в
групповые стычки представителей разных
национальностей и сел.
Жителей также беспокоят факты проявления
школьного рэкета на территории аймака.

Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

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

1

Уменьшение проявлений религиозного радикализма на территории айыльного аймака. Планируется проведение информационных и
образовательных мероприятий среди молодежи с целью профилактики вовлечения их в радикальные группировки. Будет налажен
постоянный контакт имамов с правоохранительными органами для совместного решения проблем.

2

Повысилась ответственность пешеходов и водителей по соблюдению ПДД, урегулирование вопросов стоянок для снижения аварийности на дорогах. Планируется поднять на заседании местного кенеша вопрос об организации муниципальных стоянок, остановок,
установить в необходимых местах дорожные знаки, обновить дорожную разметку. Рабочая группа также намерена провести ряд
профилактических мероприятий, связанных с дорожной безопасностью, в том числе с молодежью и школьниками. Установленное на
центральных дорогах видеонаблюдение также повысит ответственность автовладельцев и пешеходов.

3

Повысилось правовое сознание молодежи, уровень рэкета в школах снизился. В совместном плане прописаны мероприятия информационного и профилактического характера, активизация школьного самоуправления. Для сокращения уровня распространенности
правонарушений среди молодежи рабочая группа создаст отряды дружинников из числа молодых людей для совместного патрулирования территории аймака.

4

Совместный план реализован эффективно и в полной мере. Планируется поддержание функционирования рабочей группы, поиск
дополнительных средств на осуществление мероприятий совместного плана. Планируются информационные встречи 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 40 тысяч сомов, что
составляет 16,5% от требуемой суммы. Средства

выделены из местного бюджета на проведение
образовательных и информационных мероприятий, а
также на установку дорожных знаков, обновление
разметки.
Стоит отметить, что средства были выделены из
резервного фонда, так как к тому времени бюджет был
утвержден. Это говорит о заинтересованности органа
МСУ в реализации совместного плана.
По итогам самооценки, участниками инициативы в
муниципалитете названы также другие результаты:
активизация местной молодежи в вопросах профилактики правонарушений; учет интересов органов МСУ и
ОВД в планировании деятельности.
Силами педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних в апреле – мае 2016 года проведены

классные часы и родительские собрания по проблемам
антисоциального поведения детей и проблемах
религиозного радикализма.
Для решения проблем ДТП и парковок, на сессии
айыльного кенеша обсужден вопрос организации
муниципальных стоянок. Однако из-за предстоящих
выборов этот вопрос отложен.
Силами РОВД и айыл окмоту проведены спортивные
мероприятия, направленные на решение проблем
правонарушений среди несовершеннолетних и
школьного рэкета. Участие сотрудников милиции в
совместных мероприятиях для молодежи способствовало росту их авторитета в этой среде.
Рабочая группа продолжает свое функционирование,
ежемесячно проводятся заседания.
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