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Совместные планы по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений содержатся в приложении к отчету,
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Мы также признательны эксперту по вопросам безопасности Равшану Абдукаримову за ценные советы.
Поддержка и участие представителей Министерства внутренних дел и территориальных подразделений ОВД, органов МСУ,
гражданских активистов и местных координаторов в пилотных территориях стали важным условием успешности Инициативы.

Мнения, выраженные в данной публикации, не обязательно отражают точку зрения ООН, ее программ/проектов или правительств.
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введение
За последние десятилетия в мире произошел серьезный сдвиг правоохранительной деятельности в
сторону предупреждения преступности и развития социального партнерства. Эти изменения связаны с
инновационным пониманием роли полиции как института по оказанию «миротворческих», гармонизирующих общественный порядок услуг населению . Следовательно, способность правоохранительных
структур налаживать тесный контакт с общественностью стала значить больше, нежели выполнение
контрольных функций.
Цели устойчивого развития, достижение которых ООН наметила до 2030 года, среди прочих включают
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на
широком участии учреждений на всех уровнях. Страны-участники «договорились, что будут самостоятельно разрабатывать собственные стратегии, планы и программы по устойчивому развитию». Управление ООН по наркотикам и преступности, базируясь на своем многолетнем опыте работы, констатирует,
что страны могут построить более безопасные сообщества, используя подходы, отличающиеся от
репрессивных .
Эта глобальная тенденция – не дань моде, а расчет на то, что силы правопорядка могут повышать эффективность своей деятельности через взаимодействие с другими сторонами и используя их ресурсы и
возможности.
Мировой опыт показал возможность реализации подобной реформы. Однако система обеспечения
правопорядка в Кыргызстане находится лишь в начале этого пути и сохраняет в себе милитаризованную
основу, со всеми вытекающими последствиями.
В настоящем отчете будут рассмотрены итоги совместной деятельности Гражданского союза «За реформы и результат» и Управления ООН по наркотикам и преступности, которая была нацелена на установление новых форм социального взаимодействия в вопросах правопорядка и профилактики преступности.
Инициатива, успешно реализованная в 12 муниципалитетах, может побудить к схожей деятельности в
других территориях Кыргызстана и даже способствовать разработке общенациональной модели
предотвращения правонарушений.
Для начала рассмотрим ситуацию, в которой сейчас оказалась система обеспечения правопорядка.
Выделив только два аспекта, мы покажем каким образом реализованная Инициатива способствовала решению имеющихся проблем.
Michael Banton. The Policeman in the Community. L.Tavistok, 1964 (через Ю.Воронин. Предупреждение преступности в зарубежных странах//Вестник Челябинского государственного университета. 2012 №27 (281)
Handbook on the Crime Prevention Guidelines. Making them work. UNODC, 2010: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_Prevention_Guidelines_-_Making_them_work.pdf
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Учет общественных запросов в правоохранительной деятельности
Несмотря на то, что некоторые социологические
опросы утверждают, что уровень доверия к милиции за
последние годы возрос, критическое отношение у
части общества к деятельности ОВД остается. Скрытые
опасения подтверждаются косвенными показателями,
такими как низкая обращаемость граждан в правоохранительные органы с заявлениями о совершении
преступлений. В среднем, 63% жертв не заявляют о
правонарушениях в милицию.
Чаще всего в публичных заявлениях общественных
деятелей и политиков к проблемам милиции относят
случаи нарушения прав человека и коррупцию. Эти
недостатки лежат на поверхности и даже констатируются правительством в программных документах.
Однако некоторые явления лежат глубже и обсуждаются не часто, например, разрыв между ожиданиями
граждан и деятельностью ОВД.
Благодаря произошедшей демократизации в стране,
развитию рыночных отношений и свободы слова
возрос уровень притязаний к властям. К милиции рост
общественных требований относится в большей
степени.

Изучая приоритеты правоохранительных органов в
работе, можно обнаружить склонность сотрудников
ОВД на первое место ставить вопросы раскрытия
преступлений. При этом для руководящих работников
особым предметом гордости являются раскрытые
тяжкие и особо тяжкие преступления. Такое восприятие укоренилось у работников высшего и среднего
звена ОВД и в меньшей степени у участковых уполномоченных милиции, которые тесно взаимодействуют с
населением. Если же обратиться к приоритетам
жителей, то их ответы будут иными. Исследование в
рамках Инициативы выявило беспокойство населения
пилотных территорий из-за случаев скотокрадства,
проблем на дорогах, школьного рэкета, продажи
алкоголя несовершеннолетним и т.д. Соответственно
деятельность милиции в недостаточной степени
отражает запросы общества.
Можно предположить, что разрыв между приоритетами милиции, с одной стороны, и потребностями населения, с другой, является одной из причин
общественного недовольства в отношении ОВД.

«На основании исследований можно сказать, что индекс удовлетворенности работой милиции возрос от 20,4% до 67,2%» - Мелис Турганбаев, министр внутренних дел (2014-2016):
http://www.mvd.kg/index.php/rus/content-news/item/900-turganbaev-proinformiroval-deputatov-o-provedennykh-reformakh-v-mvd-video
⁴ Более 60% потерпевших не обращаются в милицию, Reforma.kg, 25.02.16 г.: http://www.reforma.kg/article/bolee-60-poterpevshih
⁵ Например, в «Мерах по реформировании ОВД», принятых постановлением Правительства КР от 30 апреля 2013 г. №220
⁶ УВД Иссык-Кульской области заявляет о 100-процентном раскрытии особо тяжких преступлений, Радио «Азаттык», 15.01.2016 г.: http://rus.azattyk.org/archive/ky_News_in_Russian_ru/20160115/4795/4795.html?id=27489139
⁷ Общественная безопасность. Анализ ситуации и приоритетные проблемы, октябрь, 2015 г.: http://www.reforma.kg/sites/default/ les/documents/otchet_po_situacii_17.11.15.pdf
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Таким образом, развитие постоянно действующих механизмов, позволяющих милиции собирать информацию о запросах общества и
выстраивать свою работу в соответствии с ними являются насущной задачей реформы. Реализованная Гражданским союзом и УНП ООН
Инициатива способствовала преодолению описанных выше проблем в 12 пилотных муниципалитетах. Милиция и другие стороны смогли
апробировать новые подходы по изучению восприятия жителями существующих проблем безопасности и определить приоритеты.
Разрабатывая совместные планы, стороны интегрировали запросы сообществ в свою практическую деятельность.

Законодательство и роль МСУ
Национальная стратегия устойчивого развития Кыргыз-

ния преступности в Кыргызской Республике», проведен-

ка . Такие попытки в основном объяснялись личной

ской Республики на период 2013 - 2017 гг⁸ определяет

ная 7 июня 2016 года, показала стремление представите-

позицией глав МСУ и низовых подразделений ОВД и,

необходимость законодательной конкретизации

лей различных групп интересов искать пути социального

следовательно, являлись на тот момент исключением из

полномочий и обязанностей органов МСУ в охране

партнерства. Цель будущей модели обеспечения право-

правил.

общественного порядка. Другой программный документ -

порядка емко обозначил председатель Комитета Жогорку

Закон КР «О местном самоуправлении» относит к

«Меры по реформированию ОВД»⁹ - содержит в качестве

Кенеша Джаныбек Бакчиев: «Собезопасность должна

вопросам местного значения содействие охране общес-

одного из основных направлений укрепление взаимоде-

стать ключевым элементом современного общества» .

твенного порядка (ст.18). Однако процедуры содействия в

йствия милиции и общества в охране общественного

В последующих решениях государство уточнило отдель-

решении данной задачи законодательно прописаны

порядка и профилактике правонарушений.

ные способы поддержания социального партнерства и

слабо. Вследствие этого органы МСУ либо эпизодически

На уровне стратегических документов государство

обеспечения открытости милиции. Однако на практике

участвуют в обеспечении общественной безопасности,

создало условия для развития социального партнерства в

до сих пор главенствует подход, согласно которому

либо вовсе не предпринимают каких-либо мер.

обеспечении общественной безопасности. Этой страте-

правопорядок лежит на плечах милиции. Предыдущие

Согласно Закону КР «О профилактике правонаруше-

гии Гражданский союз «За реформы и результат» дал

исследования Гражданского союза отмечали редкие

ний», общественно-профилактические центры

название «собезопасность» ⁰. Первая Национальная

примеры осмысленного участия органов МСУ в обеспече-

являются основным механизмом МСУ в осуществлении

конференция «Собезопасность и политика предупрежде-

нии безопасности в сотрудничестве с силами правопоряд-

превентивных мероприятий. Согласно поправкам 2015 г.,

⁸ Указ Президента КР от 21.01.2013 г. №11
⁹ Постановление Правительства КР от 30.04.2013 г. №220
⁰ Собезопасность – от совместное обеспечение общественной безопасности
«Собезопасность и политика предупреждения преступности в Кыргызской Республике», обзорный отчет: http://reforma.kg/sites/default/ les/sobezopasnost_report.pdf
Роль МСУ в поддержании общественной безопасности в Кыргызстане. Серия «Аналитика собезопасности», Бишкек 2015 г.: http://www.reforma.kg/sites/default/ les/documents/brief4_ n_ru.pdf
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за ними закреплен статус некоммерческих организаций с

практически отсутствует. Еще одной возможностью,

ния на местном уровне. В положении «О механизмах

правом образования юридического лица. Утвержденное

которой органы ОВД и МСУ прежде не уделяли должного

взаимодействия органов внутренних дел Кыргызской

Правительством КР типовое положение определяет цель

внимания, была разработка комплексных планов

Республики с институтами гражданского общества» ⁵

ОПЦ следующим образом: «объединения сил ОМСУ,

профилактики правонарушений. Данный инструмент

появилось уточнение, что органы МСУ вправе предусмат-

местного сообщества, гражданской общественности,

закреплен в Законе КР «О профилактике правонаруше-

ривать при распределении бюджетных средств матери-

организаций и учреждений независимо от форм собствен-

ний» (ст.18). Говоря о качестве такого рода планов,

альную и иную помощь при разработке и реализации

ности в проведении мероприятий, направленных на

расхожее мнение высказал представитель НПО из г. Оша:

совместных планов.

предупреждение, выявление, пресечение правонаруше-

«Сегодняшние планы ничем не отличаются от тех, что

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что у

ний, устранение обстоятельств, способствующих их

были десять лет назад, меняется только год на теку-

механизмов участия гражданских структур в обеспечении

совершению, сохранение и укрепление порядка и

щий» ⁴. Проблемой также являлось отсутствие финансово-

общественной безопасности пока нет институциональной

безопасности граждан» . Таких структур в республике

го подкрепления мер.

базы. Таким образом, разработка подробных процедур

насчитывается около 550, однако нарекания вызывает их

Нормативное закрепление понятия совместных планов

взаимодействия и взаимоконтроля, их апробация в

слабая эффективность.

по обеспечению общественной безопасности и

отдельных территориях имеют важное значение для

Упор в работе сделан на рассмотрение жалоб и дел об

профилактики правонарушений в новых прави-

развития социального партнерства. Более того, этот

административных правонарушениях. Стратегическое

тельственных документах придало дополнительные

путь может заложить основу для построения клиентоори-

направление по работе с причинами правонарушений

возможности для распространения практики планирова-

ентированной правоохранительной системы.

Инициатива способствовала высвобождению скрытого потенциала гражданского общества, местного самоуправления и других игроков в
проектировании и осуществлении профилактических мер.
В результате работы в 12 муниципалитетах выработана модель сотрудничества по определению проблем в сфере правопорядка и профилактики
правонарушений, и совместному планированию. Достигнутые результаты превзошли ожидания – представители местного самоуправления, осознав
пользу от сотрудничества, приняли решение включить в свои бюджеты финансовые обязательства в реализации совместных планов, с общей суммой в 10
млн сомов. И хотя вклад, в зависимости от территорий, разнится (от 30 тысяч до 2,5 млн сомов), практика поддержки мер профилактики из внутренних
источников – это важный шаг для достижения устойчивости намеченных мер. И этот шаг был сделан.
Постановление Правительства КР от 27.10.2015 г. №747
⁴ Там же (стр. 13)
⁵ Постановление Правительства КР от 30.07.2015 г. №547
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Организация процесса
Главным условием успешности программы являлась организация партнерства на местах и нахождение
эффективных координаторов, прежде всего, из числа местных жителей. Последний фактор может
послужить извлеченным уроком для следующих инициатив подобного рода.
В ответ на просьбу УНП ООН оказать поддержку проекту, МВД направило телетайпограмму в территориальные подразделения с указанием оказать поддержку координаторам на местах. Однако осознание
важности работы у руководителей низовых подразделений появлялось постепенно, по мере погружения в совместную работу. Тоже самое касается отдельных глав МСУ.
На первом этапе были проведены переговоры с заинтересованными сторонами на национальном и
местном уровнях. Обсуждения во всех 12 муниципалитетах с охватом не только официальных лиц, но и
жителей, преследовали цели узнать о настроениях людей относительно вопросов безопасности и
заручиться их поддержкой.
На втором этапе органы МСУ, по согласованию с РОВД, утвердили состав рабочих групп, которые были
ответственны за весь объем работ по установлению социального партнерства и за разработку совместных планов. Ставка на рабочие группы, а не на ОПЦ связана с выявленным в ходе предварительного
изучения ситуации недостаточным потенциалом последних, а также тем фактом, что во многих из них не
были представлены все основные стороны, включая руководящих работников ОВД. В тоже время члены
ОПЦ вошли в рабочие группы.

“

Появилась сплоченность между
местным самоуправлением и милицией,
и желание завоевать доверие населения.
Совместный план позволил мобилизовать усилия общества и власти
в профилактике правонарушений.
Нурали ПАЙЗИЕВ,
координатор Гражданского союза
"За реформы и результат" в Кулунду
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В-третьих, было организовано обучение местных координаторов и членов рабочих групп методам
аналитики и поддержания коммуникаций. Семинары проходили регулярно в течение всего проекта, и
включали такие темы, как основы планирования, установление социального партнерства по вопросам
правопорядка, привлечение средств на покрытие расходов и др. Гражданским союзом было подготовлено пособие для местных координаторов, содержащее методы работы по основным компонентам
реализации проекта
На четвертом этапе рабочие группы провели исследования для выявления проблем в сфере правопорядка и профилактики правонарушений, присущие каждой из пилотных местностей в отдельности.
Особенностью исследования стало использование методик, позволяющих изучать точки зрения различных групп населения и представителей официальных структур. После чего проблемы были приоритизированы рабочими группами для акцентирования внимания на тех вопросах, которых могут быть решены
силами самих общин. В среднем одна пилотная территория определила 3 – 5 вопросов, для решения
которых было принято решение выстраивать работу в последующем.

Финальная стадия была посвящена разработке совместных планов и их утверждению руководителями
РОВД, главами МСУ и местных кенешей. Органы местного самоуправления, исходя из собственных
возможностей, выделили финансирование на реализацию профилактических мер на 2016 год.
Особенностью Инициативы стало то, что все ключевые решения как на этапе приоритизации проблем,
так и при составлении совместных планов, находились внутри общины. Члены рабочих групп представляли различные группы, включая работников МСУ, милиции и общественности. На основных этапах
проходили общественные обсуждения, с помощью которых жители озвучивали свое мнение.
Процесс разработки совместных планов, по оценкам местных координаторов, способствовал обеспечению открытости милиции. Если в первое время во многих населенных пунктах у вовлеченных сторон
наблюдалось разное понимание методов работы и проблем, то в итоге по большинству вопросов они
смогли прийти к консенсусу.

Встреча представителей Гражданского союза
"За реформы и результат" с мэром г. Кара-Суу

Определенные сложности возникали в ходе принятия решений о выделении средств из местных
бюджетов для покрытия мероприятий совместных планов. Такие трудности были прогнозируемы и
связаны с тем, что для большинства муниципалитетов это был первый опыт системного участия в проектировании профилактических мер. Кроме того, половина из пилотных МСУ являются дотационными,
следовательно, их возможности выделения финансирования ограничены.
Прямая вовлеченность представителей МСУ на всех этапах программы, а также наличие законодательного закрепления (Закон КР «О профилактике правонарушений», Положение «О механизмах взаимодействия ОВД с институтами гражданского общества») позволили убедить муниципальные власти
принять совместные планы и выделить на их реализацию финансирование. При этом, значительная
часть заложенных мер продолжает требовать поддержки со стороны дополнительных источников.
В результате осуществленной работы в каждой пилотной территории утверждены совместные планы,
которые позволили распределить усилия ОВД, органов МСУ, администраций учебных заведений, ОПЦ,
различных общественных групп в решении приоритетных проблем. В каждом случае завершающим
разделом плана стали механизмы контроля и оценки реализации мер. Задача координации осуществления совместных планов, в зависимости от территории, возложена на ОПЦ, либо на рабочие группы,
чей мандат был продлен.
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Общие данные
1. Географический и демографический охват
количество пилотных территорий: 12
айыльные (сельские) аймаки: 9
города: 3

села в рамках аймаков: 60
жители во всех пилотных территориях: 244906
Октябрьский а/а
Жети-Огуз а/а
Чаек а/а

Аманбаев а/а
г. Кербен
Ала-Бука а/а
Сузак а/а
Кулунду а/а

Кара-Кулжа а/а
г. Кара-Суу
г. Ноокат
Уч-Коргон а/а

2. Количественный и качественный состав рабочих групп по разработке совместных планов
рабочие группы по сопровождению проекта: 12
Суммарное число членов рабочих групп:
176
126 (71,6 %)

Представители МСУ

21 (11,93 %)

Работники образования 17 (9,66 %)
Религиозные деятели
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кыргызы:
127 (72,16 %)

77 (43,75 %)

Гражданское общество 56 (31,82 %)
Представители ОВД

50 (28,4 %)

др. нац-сти:
12 (6,82 %)
таджики:
6 (3,41 %)
узбеки:
31 (17,61 %)

5 (2,84 %)
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3. Совместные планы и финансирование
совместныЕ планЫ, утвержденныЕ решением органов
МСУ, ОВД, местными кенешами:
Средства, выделенные из местных бюджетов
на покрытие мероприятий совместных планов, сом:

12
9 733 320.00

некоторые
СПОСОБЫ решения

Наиболее распространенных проблем*
*только приоритетные проблемы, которые применимы к нескольким территориям
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дальнейшее
развитие модели

рекомендации для заинтересованных сторон

Инициатива, реализованная Управлением ООН по наркотикам и преступности и Гражданским союзом «За реформы и результат», показала способность
органов МСУ понимать свою роль в обеспечении правопорядка. Она обеспечила проведение широкого диалога на уровне общин по вопросам правопорядка. В результате, милиция, МСУ и другие заинтересованные стороны смогли достичь консенсуса в определении локальных стратегий по профилактике
правонарушений и обеспечению общественной безопасности.
Общая законодательная рамка для этого имеется в виде норм Закона КР «О профилактике правонарушений» и положения «О взаимодействии ОВД с
институтами гражданского общества». Последний документ среди прочего наделяет МСУ правом самостоятельно определять объем оказания материальной и финансовой поддержки в реализации совместных планов.
Тем не менее, отсутствие подробных нормативно закрепленных процедур разработки, реализации и оценки совместных планов создает риск того, что
успешно апробированный инструмент социального партнерства со временем может превратиться в формальность.
Другим серьезным пробелом является отсутствие механизмов учета местных проблем и профилактических инициатив при принятии решений на центральном уровне. Без поддержки государства наладить системную профилактическую работу невозможно. С другой стороны, обречены на неэффективность попытки государственных структур планировать свою деятельность в отрыве от ситуации на местах, либо опираясь лишь на официальные данные,
направляемые из территориальных подразделений.
В этой связи, предлагается ряд рекомендаций, нацеленных:
а) на широкое распространение подходов совместного планирования на местном уровне;
б) закрепление модели социального партнерства в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений на национальном уровне.
џ

џ

Жогорку Кенешу рекомендуется провести монитринг исполнения Закона КР «О профилактике
правонарушений».
Правительству предлагается рассмотреть возможность создания в Кыргызстане государственной
структуры по профилактике правонарушений,
обеспечивающей координацию деятельности џ
между ключевыми государственными структурами,
общественными объединениями, международными организациями и другими сторонами. Эта
организация может разрабатывать методики
работы с различными социальными группами и
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отслеживать эффективность их реализации.
Данная структура может появиться внутри МВД в
виде отдельного подразделения, однако в виду
важности использования нерепрессивных методов
в работе, ее основу должны составить гражданские
служащие, отбираемые через открытый конкурс.
Ключевое значение для передачи информации с
мест наверх будут играть специалисты по организации профилактических мер, которые будут являться
сотрудниками национального органа по профилактике и прикреплены либо к акимиату (мэрии), либо к
РОВД. Как и с другими сотрудниками этой структу-

џ

ры, они должны быть гражданскими служащими,
назначаемыми через конкурс, но с обязательным
учетом мнения органов МСУ на территории. В
задачи этой категории сотрудников также войдет
обеспечение координации профилактических мер
на территории и содействие во внешней оценке
деятельности ОВД.
Предлагаемая модель также подразумевает
создание совета, который объединит представителей основных сторон, вовлеченных в обеспечение
общественной безопасности и профилактику
правонарушений (Аппарат Правительства КР, МВД,

дальнейшее
развитие модели

џ

џ

џ

Министерство образования и науки, другие
ведомства, гражданское общество, международные организации (УНП ООН, ОБСЕ, Saferworld и др.).
В его задачи войдут координация усилий, согласование основных государственных документов в
области профилактики и содействие в работе
упомянутой выше государственной структуры по
профилактике правонарушений. В целом, важно
усилить координирующую роль Аппарата Правительства КР в профилактике правонарушений .
Утверждение методик по проведению внешней
оценки деятельности ОВД и по разработке совместных планов.
Правительству КР предлагается разработать
систему отчетности о деятельности органов МСУ в
сфере обеспечения общественной безопасности и
профилактики правонарушений перед сообществами и координационными совещаниями, а также
разработать критерии оценки деятельности
органов МСУ в этом направлении.
Появление национальной стратегии по профилактике правонарушений должно стать логическим
завершением построения модели социального
партнерства, начатой на муниципальном уровне.
Постановка ясных целей, задач и индикаторов их
достижения позволит мобилизовать общестрановые ресурсы на решение проблем безопасности.

рекомендации для заинтересованных сторон

џ

џ

џ

Процесс разработки национальной стратегии
должен быть максимально открытым, что позволит
вобрать в себя инновационные решения и заручиться широкой поддержкой в последующем.
Определение направлений национальной стратегии должно основываться на приоритетных
проблемах, выявленных на местах, с использованием методов, схожих с теми, которые были применены в Программе.
Качество профилактических мер, осуществляемых
ОВД должно оцениваться внешними сторонами
(органы МСУ, ОПЦ, организации гражданского
общества и т.д.) на основе определенных критериев.
Это потребует детализации Положения «О комплексной оценке деятельности ОВД» (Постановление
Правительства КР от 24 февраля 2015 г. №81).
При условии принятия национальной стратегии по
профилактике, процесс разработки совместных
планов на уровне муниципалитетов может претерпеть незначительные изменения. Так, планирование на этом уровне должно следовать за утверждением национальной стратегии, поскольку важно,
чтобы документ на местном уровне раскрывал цели
и задачи общегосударственного плана. Таким
образом, будет построена система разработки
планов снизу вверх и сверху вниз, когда оба
уровня планов будут влиять друг на друга.

Конкретизация полномочий органов МСУ участвовать в оценке сотрудников и низовых подразделений на основе полноты и эффективности реализации ими совместных планов сформирует условия
для подотчетности ОВД перед местным самоуправлением и обеспечит больший учет интересов
населения в поддержании общественной безопасности. У результатов такого рода оценки должны
появиться ясные, закрепленные на нормативном
правовом уровне последствия на кадровые и
управленческие решения.
џ Законодательное обеспечение является главным
фактором для устойчивости предлагаемой модели.
Изменения в нормативной правовой базе предлагается осуществить по двум направлениям:
(а) закрепление новых механизмов социального
партнерства и расширение подходов во внешней
оценке деятельности ОВД и (б) реформирование
органов внутренних дел по пути преобразования в
сервисную службу.
џ Международным организациям предлагается
изучить совместные планы на предмет возможности их софинансирования. На текущем этапе важно
обеспечить устойчивость запланированных мер.
џ
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Информация
об осуществленной
деятельности в разрезе
пилотных территорий
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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

БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩА
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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.

БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩА
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аманбаевСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК
кара-бууринский район, таласСКАЯ ОБЛАСТЬ

аманбаевСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
ДРУГИЕ - 2,0%
1. безопасность на дорогах
2. продажа спиртных напитков детям казахи - 1,9%
3. приграничные проблемы
курды - 2,2%
4. обременительные традиции
5. слабое материально-техническое
турки - 5,8%
обеспечение пом
КЫРГЫЗЫ - 88,1%
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количество жителей: 9578
СЕЛа: аманбаево, ак-жар
суулу-маймак, САтыкей
выделено из местного бюджета

62 320 СОМ на реализацию

совместного плана

приоритетные
проблемы

аманбаевский айыльный аймак
ситуации. Отсутствие дорожных знаков и разметки
на дорогах также усугубляют ситуацию с безопасностью на дорогах аймака.

ЧАСТЫЕ СЛУЧАИ ПРОДАЖИ СПИРТНЫХ
НАПИТКОВ ДЕТЯМ (КРУГЛОСУТОЧНО)
Члены рабочей группы отмечали также рост детской
преступности и антиобщественного поведения,
конфликты в общине из-за этой проблемы.
В качестве причин возникновения проблемы
назывались отсутствие механизмов контроля за
торговыми точками, незнание законодательных
норм и безнаказанность нарушителей.
Местное самоуправление аймака не всегда видит в
Члены рабочей группы в Аманбаево разрабатывают совместный план продаже алкоголя проблемы, поскольку торговые
точки воспринимаются ими как налогоплательщики.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ДОРОГАХ
Этот приоритет был выбран вовремя фокус групп с
представителями населения. Официальная статистика подтверждает рост количества ДТП за последнее время. Среди причин возникновения этой
проблемы было отмечено плохое состояние дорог,
на ремонт которых не выделяется достаточно
средств из бюджета. Кроме того, причиной становится незнание и несоблюдение правил дорожного
движения как водителями, так и пешеходами. Дети
не знают элементарных правил перехода дорог,
передвижения по дороге (например, от школы до
дома), играют на дорогах, создавая аварийные

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИГРАНИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Проблему обозначили глава айыл окмоту и члены
Рабочей группы. Это может приводить к межнациональным трениям, конфликтам. Кроме того, жители
вынуждены оплачивать штрафы за незаконное
пересечение границы при выпасе скота.
Реализуемая в настоящее время казахстанской
стороной демаркация измененной линии границы
приведет к тому, что построенный за местные
средства (по проекту ARIS) мост перейдет к соседней
стране. При обсуждении были обозначены такие
причины проблемы, как незнание жителями правил
пересечения границы и отсутствие взаимодействия
между населением и пограничной службой.

ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ (ВО
ВРЕМЯ ТОЕВ, ПОХОРОН, ВЫПУСКНЫХ И
ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ), ПРИВОДЯЩИЕ К
ЧРЕЗМЕРНЫМ ДЕНЕЖНЫМ РАСХОДАМ
По словам сами жителей, распространение получили обременительные традиции, которые с каждым
годом приобретают все новые формы в виде
обрядов, обычаев и т.д. Они приводят к чрезмерным
денежным расходам жителей. Стараясь следовать
всем традициям и «не упасть в грязь лицом» перед
родственниками и окружением, люди берут кредиты в банках, попадая в долговую яму. Из-за накопившихся долгов среди родственников случаются
ссоры.

СЛАБОЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОМ
ПОМ обслуживает 6 айыльных аймаков КараБууринского района, включая Аманбаевский. На 12
сотрудников приходится 1 компьютер, который
сломан. Само здание построено в 2008 г., общее
состояние удовлетворительное, косметический
ремонт производится силами сотрудников милиции, отсутствует отопление. По оценкам представителей ОВД, здание нуждается в ремонте. Также
отмечается, что арестованный автотранспорт негде
содержать, поскольку БОКС не достроен.

БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩА

19

Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1

В 2016 году в Аманбаевском айыльном аймаке количество пострадавших в ДТП снизилось на 20%. Планируется установка
дорожных знаков и освещение проезжей части, проведение разъяснительных мероприятий среди школьников и молодежи аймака. Для отслеживания влияния мероприятий на ситуацию будут также анализироваться официальные статистические данные о ДТП.

2

В 2016 году в аймаке фактически действуют нормы законодательства, запрещающие продажу алкогольных напитков и
табачных изделий несовершеннолетним. Чтобы этого достичь будут проведены разъяснительные мероприятия среди
школьников и молодежи о вреде алкоголя и курения. Планируется создание команды ДНД для патрулирования в праздничные дни и вечернее время. Исполнение ограничительных норм на продажу алкоголя будет регулярно контролироваться.

3

В 2016 году на участке государственной границы снижена напряженность. Этот результат можно достичь через перенос
моста на территорию Кыргызстана, а также с помощью информирования населения о правилах передвижения по приграничной территории. Рабочая группа также запланировала коммуникации с Жогорку Кенешем, органами исполнительной
власти, местного самоуправления и бизнес структурами с целью поиска дополнительных средств для решения проблемы.

4

20

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

В 2016 году в аймаке имеются общепринятые правила по самоограничению традиций, приводящих к лишним расходам.
Для оценки готовности жителей отказываться от чрезмерных трат во время тоев, рабочая группа запланировала проведение опроса. На основе его результатов будет подготовлено положение с рекомендациями о проведении обрядов при
традиционных мероприятиях. Также будет проведена разъяснительная работа.

5

В 2016 году состояние материально-технической базы ПОМ улучшилось. Планируется приобретение оргтехники, а также
ремонт здания ПОМа и стоянки автотранспорта.

6

Совместный план реализован эффективно и в полной мере. Для достижения этого результата рабочая группа будет продолжать функционировать, а также проводить поиск дополнительных средств на осуществление мероприятий совместного
плана. Планируются информационные встречи о ходе реализации совместного плана. К концу 2016 года рабочая группа
представит результаты реализации плана местному кенешу для оценки.

БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩА

аманбаевский айыльный аймак
Совместный план утвержден начальником
РОВД, главой айыл окмоту и председателем
айыльного кенеша. Из местного бюджета на
реализацию некоторых образовательных
мероприятий, закупку канцтоваров и установку
видеокамеры было выделено 62320 сомов, что
составляет 25% от общей необходимой суммы.
По итогам самооценки, участники инициативы
в муниципалитете назвали также другие
результаты: повышение интереса должностных
лиц и лидеров общины к участию в вопросах
поддержания общественного правопорядка;
появление устойчивой рабочей группы, в
которую входят заинтересованные лица;
поддержка запланированных мер со стороны
руководства органов МСУ, РОВД и других.
В последующем, айыльный аймак выделил 40
тыс. сомов на проведение отопления в здание
ПОМа. Для расширения охвата участников в
решении проблемы обременительных новых
Люди смогли увидеть в деле работу своего
традиций, ее вынесли на обсуждение объединенного
собрания айыльных кенешей Караучасткового. Активисты сел научились
Бууринского района. Эта проблема также
точечно работать с соответствующими
обсуждалась с депутатами Жогорку Кенеша.
структурами, в зависимости от волнующей Также на заседании Рабочей группы, с участием
начальника РОВД и председателя местного
их проблемы.
Гульнара ИСБАСАРОВА , кенеша, принято решение выделить из местнокоординатор Гражданского союза "За реформы и результат" го бюджета средства на приобретение одной
в Аманбаевском айыльном аймаке камеры наружного наблюдения.

Достигнутые результаты
и последующая
деятельность

“

В рамках решения проблемы распространения
алкоголизма среди детей, Рабочая группа
развесила объявления о запрете продажи
спиртных напитков для несовершеннолетних
во всех торговых точках аймака.
Для повышения уровня доверия к правоохранительным органам среди различных слоев
населения, Рабочая группа рекомендовала
руководству РОВД принять на должность ИДН
и/или УИМ женщину из числа этнических
меньшинств.
Активизирована работа органа МСУ, начальника ПОМ и членов Рабочей группы по нахождению средств среди предпринимателей, выходцев из аймака на реализацию совместного
плана.
Интерес проявляют другие организации. Так,
ОБСЕ заявило о готовности поддержать мероприятия совместного плана в части обеспечения
безопасности дорожного движения. ОО «Дорожная безопасность» запланировала на осень
2016 года проведение обучающего мероприятия по правилам движения для школьников
аймака.

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

жети-огузСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

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

ДРУГИЕ - 0,4%

БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩА

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

350 000 СОМ на реализацию
КЫРГЫЗЫ - 99,6%

22

количество жителей: 11167

совместного плана

приоритетные
проблемы

жети-огузский айыльный аймак
СКОТОКРАДСТВО
Проблема была выбрана приоритетной по результатам 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 правонарушений.

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, подверженные алкоголизму люди могут приобрести
огромное количество доступных спиртных напитков по низкой цене, алкоголь продается в любое
время суток без ограничений.

СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ
ШКОЛЬНЫЙ РЭКЕТ

Анкетирование с представителями населения Жети-Огуза
для выявления проблем

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 сотрудников 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.

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩА
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Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1

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.

2

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

3

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.

4

5
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В совместном плане жети-огузского айыльного аймака запланировано решение проблем
для достижения следующих результатов

Преодоление насилия в школе, создание благоприятной среды. Правонарушения среди школьников планируется сокращать 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 продолжать 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.
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жети-огузский айыльный аймак

Достигнутые результаты
и последующая
деятельность

“

МСУ смогло обеспечить финансирование
совместного плана. Это путь
к устойчивости.
Бибигуль БУПЕБАЕВА,
координатор Гражданского союза "За реформы и результат"
в Жети-Огузском айыльном аймаке

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 инициативы в муниципалитете названы также другие
результаты: установлено социальное партнерство меж ду МСУ, правоохранительными
органами, населением по безопасности и
профилактике правонарушений; о деятельности 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 профилактических 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

проблемы скотокрадства. Так, проведен
подворовой обход для переписи домашнего
скота, составлены трехсторонние договора для
сохранности животных на пастбищах, вывешены информационные баннеры-инструкции.
Рабочая группа продолжает действовать, а
должностные лица заинтересованы в выполнении совместного плана.
Из-за бюрократических процедур, имеется
серьезная проблема, связанная со своевременным финансированием заложенных в совместный план мероприятий.
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КАРА-КУЛЬДЖИНСКИЙ АИЛЬНЫЙ АЙМАК
кара-кульджинский район, ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-КУЛЬДЖИНСКИЙ АИЛЬНЫЙ АЙМАК

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
ДРУГИЕ - 0,2%
1. СКОТОКРАДСТВО
2. Школьный рэкет И
ХУЛИГАНСТВО СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
3. ДТП, ПРОБКИ
4. Недостатки в ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

количество жителей: 25259
СЕЛа: КАРА-КУЛЬДЖА, 1 МАЯ, БИЙМЫРЗА
САРЫ-КАМЫШ
выделено из местного бюджета

80 000 СОМ на реализацию
КЫРГЫЗЫ - 99,8%
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совместного плана

приоритетные
проблемы

“

В рабочей группе участвуют не только
представители гражданского общества,
но и органов власти и МСУ.
Тагайбек НУРМАМАТОВ,
координатор Гражданского союза "За реформы и результат"
в Кара-Кульджинском айыльном аймаке

кара-кульджинский айыльный аймак
ШКОЛЬНЫЙ РЭКЕТ И ХУЛИГАНСТВО СО
СТОРОНЫ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Рабочая группа отметила, что частые случаи правонарушений среди школьников и молодежи, такие
как школьный рэкет, хулиганство и нарушения
общественного порядка, могут привести к криминализации молодежи и снижению их экономической
активности.
Причиной участившихся правонарушений среди
молодых людей члены рабочей группы называли
употребление спиртных напитков, контроль за
точками продажи которых отсутствует. Отмечается
также слабый контроль за детьми со стороны
родителей, в том числе из-за миграции, когда дети
остаются без присмотра. Недоработки со стороны
учителей и ИДН также служат причиной правонарушений среди подростков.

ДТП И ПРОБКИ, ОСОБЕННО НА СТИХИЙНОМ АВТОВОКЗАЛЕ СЕЛА (БЛИЗ БАЗАРА)
СКОТОКРАДСТВО
В аймаке самым распространенным видом преступления является скотокрадство.
По мнению представителей Рабочей группы,
проблема возникает в большей степени из-за
беспечности хозяев скота и приводит к значительному финансовому урону.

Хотя по сравнению с другими пилотными районами
ситуация с ДТП менее сложная в силу отдаленности
аймака от центральных трасс, наблюдается рост
числа ДТП с летальным исходом. Среди источников
проблем отмечаются также базар и автовокзал, из-за
возникающей толчеи, пробок, частых конфликтных
ситуаций.

Проблема, по мнению членов Рабочей группы не
решается из-за отсутствия контроля со стороны ДПС
(ГАИ). Они также отмечают, что территория, отведенная под стихийный автовокзал слишком мала, в
связи с чем и возникают неудобства. Негативную
ситуацию с безопасностью на дорогах и частые ДТП
члены Рабочей группы связывают с тем, что многие
автовладельцы не проходили соответствующего
обучения, купив права.

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД (УИМ),
СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МСУ И ОВД
Слабое взаимодействие МСУ и ОВД, по мнению
членов рабочей группы сильно сказывается на
эффективности обеспечения правопорядка в
аймаке.
Рабочая группа отмечает, что МСУ не знает своей
роли в обеспечении безопасности и ограничивается
формальным предоставлением информации. МСУ и
милиция прежде не вела совместное планирование
решения проблем безопасности и правопорядка на
территории аймака.
Разъяснительная работа с населением, по мнению
членов Рабочей группы, ведется слабо. Недостатки в
деятельности участковых инспекторов члены
рабочей группы объясняют тем, что они не имеют
жилья на территории аймака и вынуждены добираться издалека.
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Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1

Сокращение количество случаев краж скота. Запланировано проведение профилактических мероприятий с владельцами скота,
мероприятия по повышению правовой грамотности владельцев через СМИ и сельские сходы. Рабочая группа также намерена
подготовить обращение к органам власти о паспортизации скота.

2

Созданы условия для досуга школьников и молодежи. Планируется провести в 9 школах семинар «Школа родителей», а также
конкурсы, создать условия для занятий в кружках и спортивных секциях. Планируется усиление работы школьного самоуправления, в их деятельность будут привлечены трудные подростки.

3

Уменьшились заторы на улицах Ж.Калматаева, Т.Жээнбекова и автовокзале. Планируется, что для наведения порядка на проблемных участках в айыл окмоту будет выделен дополнительный штат сотрудников, а дорожно-патрульная служба будет реагировать
на нарушения ПДД более строго. В совместном плане заложены также мероприятия по улучшению санитарно-гигиенических
условиях на автовокзале.

4

Правоохранительные органы совместно с МСУ по работе с населением проводят мероприятия, жители стали больше доверять
милиции. В рамках данного направления запланировано принятие плана по совместной работе МСУ и ОВД, улучшение работы
милиции по рассмотрению заявлений граждан.

5

Совместный план реализован эффективно и в полной мере. Координация реализации совместного плана передана Общественно-профилактическому центру. Планируется проведение информационных встреч о реализации совместного плана. К концу
2016 года рабочая группа предоставит результаты осуществления заложенных мероприятий местному кенешу для оценки.

Достигнутые результаты
и последующая
деятельность
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В совместном плане кара-кульджинского айыльного аймака запланировано решение проблем
для достижения следующих результатов
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Совместный план утвержден начальником
РОВД, главой айыл окмоту и председателем
айыльного кенеша. На реализацию из местного
бюджета выделено 80 тысяч сом, что составляет 7% от требуемой суммы. Средства направлены на проведение обучающих мероприятий,
таких как повышение правовой грамотности,
мер, направленных на профилактику правонарушений среди детей.
По итогам самооценки, участниками инициа-

тивы в муниципалитете названы также результаты: установлены доверительные отношения с
сотрудниками МСУ, ОВД, с общественными
организациями, жамаатами.
На строительство ОПЦ органы МСУ выделили
700 тысяч сом. В тоже время активисты отмечают слабую работу ОПЦ по координации реализации совместного плана, несмотря на то, что
члены этой структуры прошли дополнительное
обучение.

город кара-суу
кара-суйский район, ошская область

город кара-суу

количество жителей: 22580

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
таджики - 1,5%
1. наркомания
2. Правонарушения среди
несовершеннолетних
3. религиозный радикализм
кыргызы - 30,8%

ДРУГИЕ - 7,0%

охват: 16 кварталов
выделено из местного бюджета

62 000 СОМ на реализацию
узбеки - 60,7%

совместного плана
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приоритетные
проблемы

город кара-суу
НАРКОМАНИЯ
Среди проблем выявлена продажа и потребление наркотиков, в основном героина, по этому
поводу обеспокоены председатели квартальных 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.

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.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ: 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, незанятость молодежи. Причиной распространения
Таалайбек ТОРОГЕЛДИЕВ, проблемы также назвали слабую профилактикоординатор Гражданского союза "За реформы и результат" ческую работу ИДН и школ, слабый контроль со
в городе Кара-Суу стороны родителей.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ
По мнению членов Рабочей группы, на ситуацию влияет как высокий общий уровень религиозности 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. Распространение экстремистских течений, по данных представителей ОВД, по городу неоднородное.
Наибольшая активность запрещенной партии
«Хизб-ут-Тахрир» отмечается в кварталах № 9 15. Еще одним проявлением фундаментализма
могут служить частые случаи преждевременного окончания учебы в школе среди девочекподростков.
Причины распространения идей экстремизма и
фундаментализма представители рабочей
группы видят в безработице, необразованности и неинформированности граждан. Они
также отмечают, что эффективность деятельности государственных органов в решении
этой проблемы низкая.

Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

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

1

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.

2

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.

3

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.

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,
мэром города и председателем городского кенеша.
На реализацию различных мероприятий из местного бюджета выделено 62 тысячи сомов, что составляет 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 наркопотребления. Дважды проводились совместный рейды с
участием сотрудников милиции, мэрии, активистов,
председателей квартальных комитетов.
В деятельность по предотвращению распространения религиозного радикализма привлечены
духовенство, этнокультурные центры, НПО и
молодежные организации. В 2-х мечетях города
проведены пятничные проповеди с целью профилактики.

БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩА
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город кербен
аксыйский район, джалал-абадская область

город кербен

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
ДРУГИЕ - 1,6%
1. Правонарушения среди
молодежи
2. семейное насилие
узбеки - 10,1%
3. скотокрадство

количество жителей: 25112
села: ак-добо, кулук-добо, жетиген,
курулуш, мамай, устукан
выделено из местного бюджета

1 997 тыс. СОМ на реализацию
КЫРГЫЗЫ - 88,3%
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совместного плана

приоритетные
проблемы

город кербен
ПРЕСТУПНОСТЬ И АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

“

Криминализация молодежи проявляется в
принятии отдельными молодыми людьми
тюремной субкультуры и свойственных ей
жаргона и ролей. Отмечается также школьный
рэкет, драки между группировками, частые
конфликты детей с родителями.
Среди причин значатся социально-экономическое положение граждан, миграция,
вследствие которой дети остаются без надзора
родителей. Отмечалось также появление
доступных энергетических напитков, употребление несовершеннолетними алкоголя и
Одна из подгрупп в Кербене определяет причины и наркотиков. По мнению представителей
последствия проблемы рабочей группы, органы МСУ не предпринимают меры для решения проблемы антиобщественного поведения молодежи и несовершеннолетних, профилактическая работа со стороны ИДН и школы ведется слабо.

Активистам стало легче решать вопросы
с РОВД. Руководство заинтересовано
участвовать в совместной деятельности.

СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ

Отмечается рост случаев насилия не только в
отношении женщин, но и в отношении детей.
Эта проблема приводит к физическим и психоЗамир КОЗУКЕЕВ,
логическим травмам, вплоть до суицидов.
координатор Гражданского союза "За реформы и результат"
На рост случаев насилия, по мнению рабочей
в городе Кербен

группы, влияет социально-экономическое
положение, маргинализация общества, потеря
семейных ценностей. Правовая безграмотность женщин, которые не обращаются за
помощью, также провоцирует рост насилия.
Правоохранительные органы, по мнению
жителей аймака редко реагируют на подобные
случаи. Отмечалось также отсутствие государственной политики, которая работала бы на
устранение проблемы и повышала знание
женщин о своих правах.
СКОТОКРАДСТВО
Статистические данные по району подтверждают выбор скотокрадства как распространенной
проблемы, более того, по скотокрадству
Аксыйский район является одним из «лидеров»
среди пилотных территорий. Помимо материального урона пострадавших, скотокрадство
имеет также последствия в виде драк между
жителями и подозреваемыми в совершении
краж, самосудов. Большое количество случаев
кражи скота рабочая группа видит в беспечности самих хозяев, росте организованной преступности и безнаказанности преступников.
В направлении предупреждения такого рода
правонарушений взаимодействие милиции,
населения и МСУ слабое.
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Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1

Общество мобилизовано против преступности среди молодёжи и школьного рэкета. Запланировано проведение диалоговых площадок в старших классах 6-ти школ и для студентов колледжа. Подростков будут вовлекать в различные школьные кружки вне занятий,
культурно-массовые и военно-патриотические мероприятия. В 9-ти школах города и колледже установят анонимные ящики «Почта
доверия».

2

Своевременное реагирование на профилактические и разъяснительные работы, привели к сокращению случаев кражи скота на
территории города. Рабочая группа будет распространять практику заключения договоров между владельцами скота, пастухами и
пастбищным комитетом. На приграничной территории г. Кербен будет проведено уличное освещение, 4000 семей получат брошюры
инструкции, способствующие повышению грамотности населения в защите от кражи скота. Также будет проводиться совместное
патрулирование. Также планируется установить две камеры видеонаблюдения.

3

4

С ведением регулярной профилактической работы, уменьшилось количество случаев семейного насилия в городе. Планируется
проведение информационных профилактических и образовательных мероприятий на регулярной основе, с участием представителей
МСУ, ОВД, гражданского общества, имамов мечетей и других заинтересованных сторон.
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
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В совместном плане города кербен запланировано решение проблем
для достижения следующих результатов
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Совместный план утвержден начальником РОВД,
мэром города и председателем городского кенеша.
На реализацию различных мероприятий из местного бюджета выделено 1 997 000 сомов, что составляет 79% от общей необходимой суммы.
По итогам самооценки, участниками инициативы
названы также другие результаты: открытость
начальника РОВД и мэра к предложениям со
стороны активистов.
Для организации досуга для молодежи завершается
строительство мини футбольного поля. Проводятся
спортивные и культурные мероприятия. Проблема
школьного рэкета была рассмотрена в рамках

совместного проекта Saferworld и Гражданского
союза «За реформы и результат» в декабре 2015 г. апреле 2016 года. Проведены диалоговые площадки
с участием заинтересованных сторон, спортивные
мероприятия, в которые были вовлечены школьники и сотрудники милиции города.
В целях создания безопасной среды, поэтапно, по
мере поступления средств, устанавливается
уличное освещение в парковой зоне и других
местах, где собирается молодежь.
Для профилактики скотокрадства на приграничных
территориях организовано совместное патрулирование.

кулундинСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК
лейлекский район, баткенСКАЯ ОБЛАСТЬ

кулундинСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

узбеки - 6,7%
1. слабое взаимодействие мвд,
МСУ и ОПЦ
2. межэтническая напряженность
3. религиозный экстремизм
4. конфликты за поливную воду
5. приграничные конфликты
КЫРГЫЗЫ- 92,5%
6. скотокрадство

таджики - 0,8%

количество жителей: 24067
СЕЛа: кулунду, ак-арык, булак-башы,
раззаков, интернационал, максат

выделено из местного бюджета

3 108 тыс. СОМ на реализацию
совместного плана
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приоритетные
проблемы
СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОВД,
МСУ И ОПЦ
Её последствием является слабая работа по профилактике, каждая сторона работает отдельно друг от друга.
Неспособность тесно взаимодействовать с населением
приводит к потере доверия со стороны жителей, а
также к уменьшению влияния этих сторон при решении
проблем. Это приводит к росту преступности в аймаке.
Причину слабого взаимодействия жители аймака видят
в отсутствии единого, совместного плана работы всех
структур по профилактике правонарушений. Также
отмечается недостаточность финансирования для
проведения мероприятий по профилактике.

КОНФЛИКТЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПОЛИВНОЙ ВОДОЙ
По мнению членов Рабочей группы, эта проблема
провоцирует социальную напряженность среди
населения, вплоть до драк между фермерами из-за
поливной воды и перекрытия дорог. Кроме того,
проблема негативно сказывается на урожае. Проблема
возникает из-за ограниченности водных ресурсов,
плохого состояния каналов и арыков, а также неорганизованности процесса распределения воды. График
(очередность) полива не соблюдается, влиятельные
фермеры берут воду вне очереди.
По мнению опрошенных в ходе исследования, данная
проблема усугубляется коррупционными проявлениями среди мурабов и представителей Ассоциации
водопользователей.
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кулундинский айыльный аймак
ПРИГРАНИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ (НА ГРАНИЦЕ
С ТАДЖИКИСТАНОМ, ОСОБЕННО С. МАКСАТ)
Граница, часть которой не прошла делимитацию и
демаркацию (с. Максат), нередко является источником
конфликтов меж ду населением приграничных
территорий двух стран, а также пограничниками.
Наибольшее распространение получили разногласия
из-за несанкционированного выпаса скота жителями
Таджикистана на территории Кулундинского айыльного аймака Кыргызстана, а также при распределении
поливной воды и т.д. Происходят также стычки между
пограничниками двух государств. Спорная приграничная территория провоцирует напряженность, создает
неуверенность среди предпринимателей, которые
боятся начинать свое дело из-за частых конфликтов.
Среди причин возникновения конфликтов отмечается
слабое взаимодействие между правоохранительными
органами и пограничниками двух стран, а также
незнание самими гражданами своих прав и обязанностей в другом государстве или на приграничной
территории.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА
Помимо разрастания внутренних конфликтов в
обществе, рабочая группа видит такие последствия как
усугубление гендерного неравенства, вероятность
замены светской правовой системы на законы шариата. По мнению опрошенных в аймаке лиц, распространению идей экстремизма способствует неправильное
толкование ислама отдельными религиозными

деятелями и религиозная неграмотность населения.
Растет число мечетей, а контроль за ними ведется
слабо. Отмечались также социально-экономические
проблемы, в том числе бедность.
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СЕЛЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Эта проблема приводит к снижению контактов между
представителями различных этносов. Возникают
опасения озвучивать проблемы. Несвоевременное
устранение такого рода проблем в будущем может еще
больше усугубить ситуацию. Причины для возникновения проблем между представителями различных
этносов в основном бытовые (пользование поливной
водой, выпас скота, и т.п.), а также психологические –
после событий 2010 года на юге страны у части населения сохраняется определенная настороженность друг
к другу.

СКОТОКРАДСТВО
Помимо материального урона пострадавших, последствием является также усугубление приграничной
ситуации, поскольку скот иногда угоняют через
границу на территорию Таджикистана.
Основной причиной этого правонарушения жители
считают поведение хозяев скота, которые оставляют
его без присмотра на поле, безответственность
пастухов и незнание ими правил выпаса. Отмечается
также слабое взаимодействие между пограничниками
и правоохранительными органами.

Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

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

1

Повысилась информированность населения о правилах пересечения границы. Для сокращения конфликтных случаев на границе рабочая
группа планирует провести масштабные информационные мероприятия с населением, изготовление и установка баннеров с правилами
поведения на приграничных участках. В план также включено приобретение для пограничной службы квадрокоптера для охраны государственной границы у территории айыльного аймака.

2

Установились доверительные отношения между жителями разных национальностей Кулундинского айыльного аймака. В этих целях планируется проведения ряда мероприятий по укреплению межэтнических отношений с участием религиозных деятелей, органов МСУ, ОВД, представителей различных национальностей.

3

Проведена разъяснительная работа, с увеличением пропускной способности воды каналом уменьшились конфликты между жителями сел.
Рабочая группа включила в совместный план ремонтно-восстановительные работы ирригационного канала «Базарбай» в селе Булак-Башы,
расширение магистрального канала «Кулунду-Раззаков». Мероприятия плана также направлены на информирование граждан, сокращение
уровня коррупции при распределении воды.

4

Снижение уровня распространения религиозного радикализма среди молодежи. В рамках реализации мероприятий по данному направлению будет проводиться информационная работа, спортивные и образовательные мероприятия.

5

Совместный план реализован эффективно и в полной мере. Планируется поддержание функционирования рабочей группы, поиск дополнительных средств на осуществление мероприятий совместного плана. Рабочая группа будет продолжать работу по информированию населения и других сторон о важности социального партнерства и совместного решения вопросов местного значения. Планируется проведение
информационных встреч о ходе реализации совместного плана. К концу 2016 года рабочая группа предоставит результаты реализации плана
местному кенешу для оценки.

Достигнутые результаты
и последующая
деятельность

По итогам самооценки, участниками инициативы в
муниципалитете названы также другие результаты:
активизация усилий заинтересованных сторон в
решении проблемы религиозного радикализма;
организация совместного патрулирования сел;
изменение восприятия сотрудников милиции инициатив общественности.

Совместный план утвержден начальником РОВД,
главой айыл окмоту и председателем айыльного
кенеша. На реализацию различных мероприятий из
местного бюджета выделено 3 108 000 сомов, что
составляет 4,8% от общей необходимой суммы.

В настоящее время ведется поиск средств для строительства футбольной площадки. Среди рассматриваемых источников финансирования значатся Управление
ООН по наркотикам и преступности, Федерация
футбола Кыргызстана и молодежь села.

В целях укрепления межэтнических отношений, имам
села проводит информационную работу с жителями.
В селе Максат силами жителей и органов МСУ трех
айыльных аймаков построен участковый пункт
милиции.
Рабочая группа ведет активную работу для привлечения дополнительных источников финансирования на
покрытие различных задач совместного плана: ПРООН,
УНП ООН, Красный крест, частные инвесторы и сами
жители.
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город ноокат
ноокатский район, ошская область

город ноокат

количество жителей: 15455

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
КЫРГЫЗЫ - 17,4%
1. дорожная безопасность
2. стихийная торговля
3. слабое взаимодействие мсу,
уим и населения
4. семейное насилие
5. суициды
6. религиозный радикализм
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ТОС: кара-турпак, таштак,
бостон, барын

ДРУГИЕ - 1,0%

выделено из местного бюджета

115 000 СОМ на реализацию
узбеки - 81,6%

совместного плана

приоритетные
проблемы
ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ И
ВО ДВОРАХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Все опрошенные представители групп интересов (ОВД,
МСУ, ОПЦ, НПО и др.) подчеркнули высокую значимость
для города проблем, связанных с дорожной безопасностью. В 2014 г., по данным Главного штаба МВД, в Ноокатском районе произошло 140 ДТП, в результате погибло 24
человека, пострадали - 272, из них погибло 3 и пострадали
44 ребенка.
Причиной высокого уровня пострадавших в ДТП детей
рабочая группа считает отсутствие условий для проведения досуга детьми во дворах многоквартирных домов изза незаконных застроек. В результате дети часто играют
вдоль дорог у проезжей части, провоцируя аварийные
ситуации. В большинстве случаев дети не знают правил
дорожного движения. Отмечена также низкая культура
вождения автовладельцев, не освещенность дорог в
темное время суток.
СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ И
ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ ГОРОДА
Местный рынок является источником частых нарушений
общественного порядка и конфликтов. На прилегающих к
рынку улицах часто возникают пробки из-за уличной
торговли, происходят конфликты между продавцами. Это
создает трудности для жителей города, для пешеходов и
покупателей.
Основная причина распространенности стихийной
уличной торговли, по мнению рабочей группы, является
безработица и внутренняя миграция – жители района
массово приезжают в город, чтобы заработать, при этом
укрываются от уплаты налогов. На самом рынке не хватает
мест для торговли, со стороны мэрии и администрации

город ноокат
рынка проводится слабая работа по организации и
контролю торговли. Мэрия также недостаточно содействует органам внутренних дел для наведения порядка.
НЕЭФФЕКТИВНАЯ КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ
МЭРИЕЙ, УИМ И НАСЕЛЕНИЕМ, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ДОВЕРИЯ И ПОДДЕРЖКИ МИЛИЦИИ СО СТОРОНЫ
НАСЕЛЕНИЯ; ОТСУТСТВИЕ ГОМ В Г. НООКАТ
Данная проблема была озвучена в ходе исследования
жителями, представителями мэрии и РОВД. Жители
неохотно идут на сотрудничество с милицией, том числе
не хотят выступать в качестве понятых и свидетелей, что
сказывается на качестве раскрываемости преступлений.
Милиция воспринимается населением как карательный
орган, усиливается разрыв между милицией и населением. Из-за негативного имиджа милиции ухудшается
уровень чувства личной безопасности у жителей (13,9%,
Эл-Пикир, 2015 г.) Такая ситуация сложилась из-за
отсутствия отделения милиции в городе. Ноокатский
РОВД расположен в соседнем селе, на расстоянии двух
километров от города, участковых инспекторов (3 УИМ на
город) недостаточно, чтобы охватить все население.
Среди опрошенных жителей распространено утверждение, что они видят милиционеров только на базаре и в
центре города. Представители рабочей группы также
отмечали, что участковые инспектора и мэрия связываются опосредованно через начальника РОВД.
СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ
Проблема была озвучена представителями мэрии, ОВД и
большим количеством жителей города во время фокусгрупп. Семейное насилие приводит большинстве случаев
к психологическим травмам членов семьи, в отдельных
случаях причиняются тяжкие телесные повреждения.

Развитию проблемы способствуют условия проживания
некоторых семей, когда в одном доме проживают
несколько семей с детьми. Частой причиной насилия в
семье является алкоголизм супруга. Огласке такого рода
проблемы не предаются в силу менталитета и боязни
осуждения. Кроме того, женщины часто не знают своих
права и механизмы защиты от насилия в семье.
СУИЦИДЫ
Проблема приоритизирована в рабочей группе на
основании мнения представителей ОВД и мэрии. Распространение практики самоубийств может сформировать у
подростков представление, что с помощью суицида
можно решить какую-либо проблему.
Суицидальное поведение у подростков в большей
степени вызвано возрастным кризисом (пубертатный
период), давлением и насилием со стороны сверстников,
конфликтами со сверстниками и родителями, отсутствие
должного внимания и непонимание со стороны родителей. У взрослых людей причины для суицида в основном
финансовые.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛИЗМА
Ввиду большого количества отъезда граждан Кыргызской
Республики в Сирию для участия в боевых действиях,
рабочая группа считает необходимым предотвращать
такие случаи, информировать население, женщин и
молодежь о негативных пос ледствиях подобных
действий. Эксперты считают Ноокат одним из центров
религиозно-экстремистских организаций, например,
запрещенной партии «Хизб-ут-Тахрир» (источник:
http://newdaynews.ru/asia/515066.html). Также в Ноокате
был случай нападения на здание райадминистрации и, по
данным правоохранительных органов, выявлены
некоторые члены незаконных религиозных радикальных
группировок в 2008 году.
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Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1

Налажено социальное партнерство между населением г. Ноокат и ОВД. Для улучшения взаимодействия планируется содействие
в проведении отчетных встреч участковых с населением. Рабочая группа намерена работать над формированием положительного имиджа сотрудников милиции, распространять буклеты и постеры с контактами участковых для налаживания сотрудничества.

2

Количество точек стихийной уличной торговли уменьшилось, получено разрешение на строительство нового рынка за пределами города. Для достижения этого результата планируется проведение рейдов, разъяснительной работы с продавцами о незаконности уличной торговли и административной ответственности. Будет начата работа по выведению рынка за пределы города.

3

Ведется регулярная профилактическая работа среди населения, молодежи и женщин, сократилось количество жителей, выезжающих в Сирию. Профилактика будет включать в себя информационную работу, проповеди в мечетях, разработку пособия по
работе с молодежью и другие образовательные компоненты.

4

Ведется регулярная работа по профилактике случаев домашнего насилия в отношении женщин. Этот результат рабочая группа
планирует достичь в ходе бесед с семьями из группы риска, распространение информационных материалов с контактами
кризисных центров, предоставление юридической и психологической помощи жертвам насилия.

5
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В совместном плане города ноокат запланировано решение проблем
для достижения следующих результатов

Ведется регулярная профилактическая работа по предотвращению суицидов среди подростков и женщин. Работа в данном
направлении будет включать образовательные мероприятия как среди несовершеннолетних, так и среди родителей и социальных педагогов. Предлагается также открывать в школах анонимную «Почту доверия», куда подростки могут писать о своих
проблемах и переживаниях, а соцпедагоги и ИДН будут регулярно анализировать эти письма.

6

Снижен уровень детского травматизма и смертельных случаев на улицах города. Планируется проведение интерактивных
мероприятий с детьми по правилам дорожного движения. План также включает нанесение разметки на дорогах и устройство
тротуаров, прилегающих к ним, строительство игровых площадок для детей внутри дворов многоквартирных домов. Для привлечения внимания водителей и побуждения их к соблюдению ПДД, будут размещены информационные баннеры.

7

Открыт ГОМ в г. Ноокат, выделены дополнительные штатные единицы. Вопрос открытия ГОМа будет включен в стратегический
план развития города. Рабочая группа планирует обратиться также к органам власти на центральном уровне с просьбой об
открытии отделения милиции, выделении штатных единиц и материально-технического обеспечения для его функционирования.

8

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.
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город ноокат
Совместный план утвержден начальником
РОВД, мэром и председателем городского
кенеша. На реализацию различных мероприятий из местного бюджета выделено 115 тысяч
сомов, что составляет 2,3% от общей необходимой суммы.
По итогам самооценки, участниками инициативы в муниципалитете названы также другие
результаты: большая открытость руководства
РОВД к инициативам НПО-сектора по собезопасности; ОПЦ активизировал свою работу; ОФ
«Женский банк мира» выбрал новые направления в своей работе и разработал проекты,
направленные на решение приоритетных
проблем совместного плана.
Городской кенеш выделил средства на ремонт
третьего этажа здания мэрии для последующеМэрия и активисты получили возможность го размещения там ГОМа. В тоже время, выделенных средств недостаточно, поэтому Рабочая
говорить о своем видении проблем в сфере
провела ряд встреч с потенциальными
профилактики. Местные СМИ чаще пишут группа
донорами: УНП ООН и Фонд «Миростроито деятельности ОВД, а начальник милиции ельства ООН».
В целях повышения имиджа милиции и обращасам предлагает некоторые решения
емости жителей в правоохранительные органы,
проблем.
ведется информационной работа. Так, разрабаГульсана АБЫТОВА, тываются календари и постеры с фотографиями
координатор Гражданского союза "За реформы и результат" и контактными данными участковых уполномов городе Ноокат ченных милиции.

Достигнутые результаты
и последующая
деятельность

В профилактических целях проводятся досуговые мероприятия, среди которых спортивные
соревнования по волейболу.
ОФ «Женский банк мира» взял на себя реализацию мероприятий совместного плана по
профилактике суицидов среди женщин и
решению проблем семейного насилия в городе.
Для этого направления работы получена
поддержка от международных организаций,
таких как Freedom House, Internews.

“
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октябрьСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК
аламединский район, чуйСКАЯ ОБЛАСТЬ

октябрьСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

количество жителей: 8198

курды - 6,2%
1. безопасность на дорогах
2. школьный рэкет
лезгины - 6,4%
3. Трения между коренными
жителями и приезжими русскИЕ - 15,3%
4. потрава

СЕЛа: октябрское (центр аймака),
чуйское, лубяное, мтф

КЫРГЫЗЫ-кайрылманы - 15,1%
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ДРУГИЕ - 8,6%

выделено из местного бюджета

490 000 СОМ на реализацию
КЫРГЫЗЫ - 48,4%

совместного плана

приоритетные
проблемы

“

Самое главное, что члены рабочей группы и
сами жители сел аймака осознали, что те
проблемы, которые поднимались ими
на встречах, можно сообща решить.
Галина ДАВЛЕТБАЕВА,
координатор по мобилизации
Гражданского союза "За реформы и результат"

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
Речь идет больше о потенциальных угрозах, так
как на трассе близ села водители часто превышают скорость, отмечаются случаи организации
гонок. Члены рабочей группы считают, что
водители чувствуют свою безнаказанность за
нарушение правил дорожного движения, а
милиция проблему игнорирует.
Наличие в аймаке только одной средней школы в

октябрьский айыльный аймак
с. Октябрьское вынуждает детей из других
населенных пунктов преодолевать значительные
расстояния до места учебы и обратно домой.
Прежде отмечались нередкие случаи высаживания детей по дороге водителями маршрутных
такси, если у тех не было денег. По словам представителей МСУ, эта проблема в настоящее время
решается, благодаря новой договоренности
между айыл окмоту и перевозчиками.
ТРЕНИЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ,
ОСОБЕННО МЕЖДУ КОРЕННЫМИ ЖИТЕЛЯМИ И ПРИЕЗЖИМИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
И ТАДЖИКИСТАНА
По межэтническим взаимоотношениям нет
единого мнения. Прежде на территории аймака
случались конфликты на межэтнической почве ⁶,
которые, как уверяют представители МСУ и
активисты, последние годы не повторяются. По
словам опрошенных, профилактическая работа
позволяет погашать любой конфликт в зародыше.
Однако опрошенный сотрудник милиции отмечает, что существует напряженность между коренными жителями и этническими кыргызами,
которые переселились на родину из Таджикистана и других стран.

ШКОЛЬНЫЙ РЭКЕТ
Участники исследования отмечали проблемы
школьного рэкета, который из года в год становится главной проблемой школ Кыргызстана. По
словам родителей, вовремя выявить рэкетира и
его жертву не получается. Школьники сами не
жалуются никому, выполняя различные требования тех, кто вымогает. При этом школьники на
встречах отмечали, что рэкета в их школе нет.
Отсутствуют информационные мероприятия по
профилактике правонарушений среди школьников.

ПОТРАВА
На встречах депутаты айыльного кенеша, глава
айыл окмоту и сами жители отметили, что одной
из главных проблем является потрава. По
различным причинам скот попадает на участки
сельхозугодий и уничтожает будущий урожай.
Дело доходит и до судебных разбирательств.
Айыльный кенеш и айыл окмоту не могут
решить этот вопрос. Айыльный кенеш выносит
решение о штрафе, который ответчик оспаривает в суде и выигрывает.

⁶ http://www.paruskg.info/2011/05/30/44653
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Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1

Сократились случаи ДТП на дорогах айыльного аймака. Для достижения результата планируется проведение образовательных и информационных мероприятий среди школьников, определение участков дорог, на которых необходимо
установить ограничительные дорожные знаки, нанести «зебру», установить освещение. Запланированы переговоры и
сотрудничество с водителями маршрутных такси для бесплатного провоза школьников.

2

Уменьшилось проявление школьного рэкета. Для достижения этого результата планируется усиление работы школьного
самоуправления, проведение тренингов и других образовательных мероприятий. Также намечено проведение встреч с
известными личностями, лекции о последствиях школьного рэкета.

3

Сократились конфликтные случаи между коренными жителями и приезжими из других регионов. С этой целью рабочая
группа включила в план профилактическую работу с населением, в том числе и с новыми жителями сел аймака. Планируется проведение совместных встреч, патрулирование для укрепления межнациональных отношений.

4

Сократились случаи потравы, нанесения вреда сельхозугодиям крупнорогатым скотом и мелкорогатым скотом. Для
сокращения случаев потравы планируется проведение информационных и профилактических мероприятий, в том числе
сельский сход для обсуждения проблемы.

5

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
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В совместном плане октябрьского айыльного аймака запланировано решение проблем
для достижения следующих результатов
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Совместный план утвержден начальником РОВД,
главой айыл окмоту и председателем айыльного
кенеша. На реализацию различных мероприятий из
местного бюджета выделено 490 тысяч сомов, что
составляет 16,1% от общей необходимой суммы.
Средства направлены на установку освещения,
ремонт бывшего ПОМ под тренажерный зал,
организацию кружков, спортивных секций, закупку
канцтоваров для образовательных мероприятий.

По итогам самооценки, участниками инициативы в
муниципалитете названы также другие результаты:
наработан опыт сотрудничества между различными
сторонами, прежде всего, (бывшей) главой айыл
окмоту, председателем айыльного кенеша, начальником ПОМ, членами суда аксакалов, женсовета и
другими представителями гражданского общества;
активизация участия жителей в решении проблем
сообществ.

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.

46

БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩА

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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уч-коргонСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК
кадамжайский район, баткенсКАЯ ОБЛАСТЬ

уч-коргонСКИЙ АйыЛЬНЫЙ АЙМАК

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
1. религиозный радикализм узбеки - 13,8%
2. дтп
3. правонарушения среди
молодежи и школьный рэкет
КЫРГЫЗЫ - 21,7%
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количество жителей: 30961

СЕЛа: Уч-Коргон, Боз, Таджик-Кышлак,
Валакыш, Какыр, Калача, Калтак,
таджики - 62%
Суухана, Камбарабод,
Сулайманобод, Разъезд, Чаувай

ДРУГИЕ - 2,5%

выделено из местного бюджета 2 611 тыс.
СОМ на реализацию совместного плана

приоритетные
проблемы

уч-коргонский айыльный аймак
РЕЛИГИОЗНАЯ РАДИКАЛИЗАЦИЯ

Таджик-Кышлак, по причине большого объема
автотранспорта и узкой дороги.
Аварийность повышается из-за увеличения
количества машин у жителей. По словам
представителей аймака, молодые водители в
основном покупают права, не обучаясь в
автошколах. Плохое качество дорог также
сказывается на безопасности дорожного
движения.

По данным местных жителей, в аймаке высок
уровень распространения нетрадиционных
религиозных течений. Также отдельных жителей беспокоит активность миссионеров, чья
деятельность иногда нарушает соответствующие правила Госкомитета по делам религии.
Отмечаются случаи выезда молодых людей из
Уч-Коргонского аймака на войну в Сирию, а
также единичные факты возвращения. Резко ХУЛИГАНСТВО СО СТОРОНЫ МОЛОДЕЖИ,
выросло число людей, в том числе школьников, ШКОЛЬНЫЙ РЭКЕТ
Разработка совместного плана в Уч-Коргоне посещающих мечети и пятничные намазы,
участились случаи обнаружения правоохрани- Участившиеся случаи хулиганства, драки между
тельными органами запрещенной религиозной молодыми людьми из разных сел, проявления
школьного рэкета усиливают напряженность в
литературы и оружия.
сообществе, в том числе межэтническую.
Причину правонарушений среди молодых
АВАРИИ НА ДОРОГАХ
людей рабочая группа видит в безработице и
Вначале некоторые члены рабочей группы
самоутверждения. Важную роль
игнорировали встречи, сейчас приходят все Поскольку через Кадамжайский район прохо- попытках
дит трасса, соединяющая Ош и Баткен, число играет также непредставленность этнических
с интересом. Милиция также участвует в
дорожно-транспортных происшествий здесь групп в рядах ОВД и недостаточная эффективвыработке идей. Глава МСУ полностью
велико. Непосредственно в аймаке за 2014 г. ность ОВД по профилактике детских правоназарегистрировано 19 ДТП из них со смертель- рушений.

“

поддерживает совместный план.

ным исходом – 1. Некоторые респонденты с
Рано ТУРСУНАЛИЕВА, точки зрения небезопасности выделяют
координатор Гражданского союза "За реформы и результат" отрезок центральной трассы Ош-Баткен,
в Уч-Коргонском айыльном аймаке проходящий через село Уч-коргон в отрезке
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Совместный план
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1

Уменьшение проявлений религиозного радикализма на территории аймака. Деятельность по достижению этого результата будет
включать обучающие мероприятия, диалоговые площадки, проведение встреч с представителями МСУ, ОВД, общественности, религиозными лидерами.

2

Повысилась ответственность пешеходов и водителей по соблюдению ПДД. Планируется установка дорожных знаков и нанесение
разметки возле образовательных учреждений, проведение акций, образовательных и информационных мероприятий. Кроме того,
рабочая группа указала в плане установку видеонаблюдения на центральных дорогах аймака, что поможет также сократить случаи
хулиганства на дорогах. Также запланирован ремонт и расширение центральных дорог.

3

Повышение правосознания молодежи, сокращение случаев школьного рэкета. Рабочая группа запланировала проведение культурномассовых и спортивных мероприятий, проведение встреч с родителями и совместных рейдов милиции и активистов сел в вечернее
время с целью профилактики правонарушений. Предлагается также установка видеонаблюдения в школах.

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
ходе 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 2611000 сомов, что
составляет 58,6% от требуемой суммы. Средства
выделены на проведение разъяснительных работ
среди учащихся, проведение встреч с участием МСУ,
правоохранительных органов, установку дорожных
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В совместном плане уч-коргонского айыльного аймака запланировано решение проблем
для достижения следующих результатов
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знаков, ремонт и расширение центральных дорог,
установку видеонаблюдения в 5 типовых школах.
По итогам самооценки, участниками инициативы в
муниципалитете названы также другие результаты:
активизация контактов сотрудников милиции с
населением; учет в совместном плане интересов
различных заинтересованных сторон, в том числе
населения; изменение подходов правоохранительных
органов в деятельности по профилактике среди
несовершеннолетних в сторону превенции. Стоит
особенно отметить, что глава айыл окмоту Ахмаджон
Абдурахманов лично участвует в деятельности
Рабочей группы.
Рабочая группа ведет комплексную работу по профилактике школьного рэкета. Органы МСУ выделили
средства для закупки спортивных матов для созданных
кружков и проведения единоборств. Подошло к концу

строительство стадиона в селе Калтак силами активистов села. Средства на это выделялись из местного
бюджета и собирались населением.
Saferworld и Гражданский союз «За реформы и результат» оказали поддержку в проведении диалоговых
площадок по проблеме школьного рэкета и организации Форум-театра.
По словам активистов, остается актуальной проблема
частой ротации участковых уполномоченных милиции
и инспекторов по делам несовершеннолетних.
Активисты и представители МСУ устанавливают тесные
отношения с сотрудниками милиции, а после их
замены, приходится заново устанавливать сотрудничество. Члены Рабочей группы разработали несколько
проектных заявок по задачам совместного плана, в
настоящее время ждут ответа.

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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приложение I
стр.55-59 алабукинский

стр.89-93

айыльный аймак
стр.60-66 аманбаевский

стр.94-100

айыльный аймак
стр.67-71 жети-огузский

стр.72-78 кара-кульджинский

октябрьский
айыльный аймак

стр.108-112

сузакский
айыльный аймак

стр.113-118

уч-коргонский
айыльный аймак

стр.119-124

чаекский
айыльный аймак

айыльный аймак
стр.79-83 город

кара-суу
стр.84-88 город

кербен

город
ноокат

стр.101-107

айыльный аймак

совместные
планы

кулундинский
айыльный аймак
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авторский коллектив и команда по организации работы:
тимур шайхутдинов

урмат казакбаев

галина давлетбаева

программный руководитель

административный руководитель

координатор по мобилизации

анна зубенко

местные координаторы По пилотным территориям:
Асыл АБДРАСАКОВА

Гульсана АБЫТОВА

Бибигуль БУПЕБАЕВА

Галина ДАВЛЕТБАЕВА

Чаек

Ноокат

Жети-Огуз

Октябрское

Елена ИВАНОВА

Гульнара ИСБАСАРОВА

Замир КОЗУКЕЕВ

Тагайбек НУРМАМАТОВ

Ала-Бука

Аманбаево

Кербен

Кара-Кульджа

Нурали ПАЙЗИЕВ

Таалайбаек ТОРОГЕЛДИЕВ

Рано ТУРСУНАЛИЕВА

Эсен ШИШКАРАЕВ

Кулунду

Кара-Суу

Уч-Коргон

Сузак

Гражданский союз «За реформы и результат» – добровольная,
неформальная, открытая, общенациональная сеть объединений
и граждан Кыргызстана, которые выступают и на деле способствуют
продвижению позитивных изменений в стране.
Кыргызская Республика, г. Бишкек
E-mail: kg@reforma.kg
+996 312 933 388
http://www.reforma.kg

