алабукИНСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК
алабукинский район, джалал-абадСКАЯ ОБЛАСТЬ

алабукИНСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
ДРУГИЕ - 5,3%
1. семейное насилие
2. преступность СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ
русские - 1,0%
3. СКОТОКРАДСТВО
узбеки - 57,6%

количество жителей: 22042
СЕЛа: ала-бука, сары-талаа, достук,
САпалак
выделено из местного бюджета

398 000 СОМ на реализацию
КЫРГЫЗЫ - 36,1%

совместного плана
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приоритетные
проблемы

алабукинский айыльный аймак
СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ

Процесс приоритизации проблем в Ала-Буке

“

Начальник РОВД сам участвует
в заседаниях рабочей группы, жители
получили возможность доводить свои
предложения до руководства милиции.

Исследование мнения населения выявило рост
числа фактов семейного насилия за последние
годы. Нередки случаи, когда сотрудники милиции
отказываются регистрировать, принимать
заявления от пострадавших женщин, часто также
поступают встречные заявления. Отмечался рост
случаев насилия в отношении детей.
Рабочая группа отнесла к причинам данной
проблемы социально-экономическое положение, маргинализацию общества, потерю семейных ценностей, правовую безграмотность.
Слабое внимание к проблеме со стороны правоохранительных органов также влияет на рост
семейного насилия. Отмечалось также отсутствие
государственной политики, направленной на
устранение проблемы.

ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Выяснилось, что все чаще встречаются случаи
драк среди молодежи в ночное время. Такого
рода правонарушения могут перерастать в
межэтнические конфликты. Школьный рэкет
также был отмечен в качестве проблемы, связанной с поведением несовершеннолетних. ВпослеЕлена ИВАНОВА, дствии, вовлеченная в школьный рэкет и драки
координатор Гражданского союза "За реформы и результат" часть молодежи становится более подверженной
в Ала-Букинском айыльном аймаке к вхождению в преступные группы.
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Члены рабочей группы причины данной проблемы видят в высокой трудовой миграции взрослого населения, когда дети остаются без присмотра
или под опекой родственников. Также отмечались
отсутствие организованного досуга для молодых
людей, низкая эффективность работы государственных и муниципальных структур с молодежью и школьниками.

СКОТОКРАДСТВО
Скотокрадство является распространенным
правонарушением в аймаке. Эта проблема
провоцирует конфликты, а пострадавшие семьи
несут финансовые убытки. Опрошенные жители
высказали недовольство относительно работы
милиции из-за того, что, по их словам, правонарушители зачастую не несут ответственности.
Причинами распространения проблемы члены
рабочей группы считают безработицу и бедность,
безнаказанность правонарушителей и слабую
работу ОВД по раскрытию случаев скотокрадства.
Низкий уровень взаимодействия между ОВД, МСУ,
пограничниками и правоохранительными
органами Кыргызстана и Узбекистана также
способствует увеличению количества скотокрадства. Одной из причин называлась безответственность хозяев и пастухов, незнание ими
правил выпаса скота.

Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

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

1

Владельцы информированы о защите скота, обращении в милицию в случае его пропажи. Этот результат будет осуществляться проведенными встречами участковых инспекторов с населением, размещением на территории четырех сел баннеров, распространение
среди населения брошюр и инструкций с целью повышения грамотности в вопросах защиты скота. Кроме того, рабочая группа планирует обратиться к Правительству КР с призывом к всеобщей паспортизации скота.

2

Жертвы семейного насилия информированы о своих правах. Для достижения результата планируется проводить беседы с семьями,
страдающими от насилия, информировать жертв о кризисных центрах, куда они могут обратиться за помощью. Также планируется
проведение круглых столов по предотвращению семейного насилия.

3

Организован досуг для молодежи аймака. С целью превенции правонарушений среди молодежи планируется проведение культурных
и спортивных мероприятий с привлечением молодежи сел Ала-Бука и Сары-Талаа. Кроме того, рабочая группа запланировала строительство спортивного зала в с. Сары-Талаа и мини футбольного поля в с. Ала-Бука.

4

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. Из местного бюджета на реализацию
некоторых мероприятий, выделено 398 тысяч
сомов, что составляет 69% от требуемой суммы.
По итогам самооценки, участниками инициативы в
муниципалитете названы также результаты: установлены доверительные отношения с представителями
силовых структур, с начальником Алабукинского

РОВД Молдокеевым Э.Ы, представителями ИДН;
установлены тесные контакты с главой МСУ Умаровой Г.А., которая оказывала логистическую помощь в
реализации инициативы. В последующем, из
местного бюджета были выделены средства для
решения и профилактики актуальных проблем,
проработанных рабочей группой. В частности,
средства будут использованы для подворной
переписи домашнего скота, установки освещения на
улицах, обучения и повышения потенциала членов
квартальных комитетов, проведения мероприятий
под эгидой «Мы за здоровый образ жизни».
Рабочая группа продолжает действовать, на
ежемесячной основе проводятся заседания.
Благодаря ряду мероприятий, проведенных с
молодежью, уровень конфликтности в молодежной

среде за последний год снизился. Для решения
проблем, связанных с молодежью, в реализацию
совместного плана вовлекаются также районный
молодежный комитет и молодежный центр. Планируется проведение ряда мероприятий со всеми
сельскими управами Ала-Букинского района, в том
числе марафон, который объединит 8 муниципалитетов.
В целях преодоления проблемы семейного насилия
планируется провести конкурс молодых семей
«Папа, мама и я». Орган МСУ также работает над
созданием безопасной среды в общине. Так, в
центре аймака установлено освещение. В конце
июля 2016 года планируется завершить строительство ОПЦ с. Ала-Бука, а в с. Сары-Талаа выделен
участок для постройки ОПЦ и отделения милиции.
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