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ТЕМА 27. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
10-Й КЛАСС

Методы урока: обсуждение, групповая работа, презентации.
Ресурсы: флип-чарт, маркеры, стикеры, компьютер, проектор, интернет-источники.

Ожидаемые результаты – по итогам урока ученики:
- узнают, что такое местное самоуправление;
- какие бывают формы местного самоуправления;
- узнают, что такое представительные органы, исполнительные органы и

территориальное общественное самоуправление;
- смогут различать функции разных органов местного самоуправления;
- сформируют отношение к роли органов местного самоуправления в обществе.

Этапы урока:
- Презентация темы урока – 1 мин;
- Мини-лекция на тему: «Местное самоуправление» - 5 мин;
- Работа в малых группах с использованием метода «Ажурная пила»– 20 мин;
- Презентация тем - 15 мин;
- Подведение итогов урока – 4 мин.

ХОД УРОКА
1. Презентация темы урока – 1 мин:

Учитель объявляет тему урока и вопросы, которые будут рассмотрены на этом уроке.
2. Мини-лекция на тему: «Местная государственная администрация и органы
местного самоуправления» - 5 мин:
Учитель читает мини-лекцию:
Местная государственная администрация - это государственный орган
исполнительной власти, обеспечивающий на соответствующей территории согласованную
деятельность территориальных подразделений государственных органов исполнительной
власти.

Местное самоуправление - это самостоятельная деятельность местного сообщества в
своих интересах и под свою ответственность, направленная на решение вопросов
местного значения.

Система местного самоуправления включает в себя органы местного самоуправления
разных уровней: Областной уровень, в который входят г. Бишкек и города областного
значения; районный уровень, в который входят районы, города районного значения; и
сельский уровень, в который входят села и поселки. Также следует различать
представительные, исполнительные органы местного самоуправления и органы
территориального общественного самоуправления.

Система местного самоуправления
Название
уровней

Представительны
е органы
(местные
Кенеши)

Исполнительны
е органы

Органы
территориального
общественного
самоуправления

Кондоминиум,
квартальные и домовые
комитеты, советы
микрорайонов и др.

Областной
уровень
(области, г.
Бишкек, города

Областные,
городские  Кенеши

Мэрия
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областного
значения)
Районный
уровень
(районы, города
районного
значения)

Районные, городские
Кенеши

Городская управа

Сельский
уровень (сёла и
поселки)

Айыл кенеш Айыл окмоту

Государственная поддержка очень важна для существования органов местного
самоуправления, т.к. у государства находятся основные ресурсы: материальные и
экономические. Органы местного самоуправления не входят в систему государственной
власти. Для принятия решений по важнейшим вопросам местного значения, требующим
обсуждения с членами сообщества, местные сообщества могут проводить курултаи, сходы
(собрания) и другие формы прямого волеизъявления.

Можно отметить, что в Кыргызстане существуют особые формы социальной
самоорганизации. К ним можно отнести:
Джамаат
1) Джамаа́т (араб. ,общество» جماعة коллектив, община») — объединение группы
мусульман с целью совместного изучения ислама, совершения религиозных обрядов,
взаимопомощи, регулярного общения между собой. Джамаат может объединять
различное количество верующих, посещающих одну и ту же мечеть. Объединение может
создаваться как по территориальному принципу, так и основываясь на особенностях
толкования религиозных догм представителями различных направлений ислама.
Руководит джамаатом имам (знаток обрядовой стороны ислама). Имам может иметь
одного или нескольких помощников — в зависимости от количества верующих в общине.
При отсутствии мечети члены джамаата могут собираться для отправления мусульманских
обрядов в любом чистом, неокрашенном помещении.
2) В мусульманских странах (например, в Кыргызстане) слово джамаат может
употребляться и в значении коллектива, сообщества без религиозной окраски.
Ашар
1) Ашар (в кыргызском языке) или хашар (араб. «хашар» означающее «совместный
труд, благотворительность») — коллективное оказания помощи кому-либо или
коллективных действий по решению определённой задачи (проблемы). Данное понятие
вошло в ряд языков (тюркские и др.) в том числе и в кыргызский (как «ашар»). Например,
в узбекском языке известен как «хашар».
Курултай
Курултай — в тюрскоязычных и монголоязычных обществах съезд правящей элиты для
решения важнейших вопросов государственного управления, внешней политики и т.д.; в
современном значении также используется для обозначения различных политических и
общественных организаций и форумов (например, Курултай женщин Кыргызстана) или
парламенты в некоторых государствах (например, «Улсын Их Хурал» в Монголии, «Алтай
Республиканыҥ Эл Курултай» в Республике Алтай)
Махалля
Махалля, Махалла́, Маалла, также Гуза́р — название части города в некоторых
странах с преимущественно мусульманским населением. Обычно махалля — размером с
квартал, жители которого в некоторых странах осуществляют местное самоуправление.
Название махалля существует не во всех мусульманских странах. Махаллями называют
кварталы своего города жители всех стран арабского мира, жители Турции,
Азербайджана, Ирана, Узбекистана, (а в соседнем Таджикистане в тех районах где
большинство населения узбеки также называется махалла, а среди таджиков вместо
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слова махалла распространено название гуза́р) многие народы, живущие в Афганистане
(кроме пуштунов и некоторых других малых народов). В Казахстане и Кыргызстане слово
«махалля/маалла» чаще используют в проживающие в этих странах узбеки, а в Китае
используется уйгурами и тюркскими народами Синьцзян-Уйгурского автономного района,
также слово встречается в разговорной речи среди коренных жителей Молдавии.
В современном понимании в мусульманских республиках Поволжья махалля — это
локальная община, объединяющая вокруг мечети не всех жителей определенного района,
а только религиозную её часть, которая посещает мечеть. В Центральной Азии, а также в
Восточном Туркестане у уйгуров под махалля, как правило, понимается традиционный
социальный институт общинного типа или квартальная форма организации общественной
жизни. То есть это квартал или микрорайон, жители которого осуществляют местное
самоуправление путём выбора комитета махалля и его председателя, решающих вопросы
организации быта и досуга жителей своего махалля, а также несущих ответственность
перед вышестоящими органами городского управления за обеспечение правопорядка в
своём махалля.

3. Работа в малых группах с использованием метода «Ажурная пила» - 20
мин:

Учитель делит класс на три группы и выдает по одному флип-чарту и маркеру. Каждая
группа должна подготовить презентацию по выданной учителем Карточке, используя
материал для подготовки. Ученики могут подготовить презентацию по-своему (в виде
сценки, таблицы, рисунках, текста).

Карточка 1 Представительные органы

Карточка 2 Исполнительные органы

Карточка 3 Территориальное общественное самоуправление
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Карточка 1.
Представительные органы
Представительный орган местного самоуправления - это местные Кенеши,
представляющие интересы граждан определенной территории.
Жители областей, районов, городов, сел и поселков избирают депутатов местных
Кенешей. Численный состав местных Кенешей устанавливается с учетом численности
населения соответствующей административно-территориальной единицы, кроме Кенешей
городов Бишкек и Ош:

1)  Кенеши городов Бишкек, Ош - 45 депутатов;
2) городские и Айылные Кенеши (по численности населения

административно-территориальной единицы по состоянию на 1 января года, в котором
проводятся выборы, согласно статистическим данным):

до 6000 - 11 депутатов;
от 6001 до 20000 - 21 депутат;
от 20001 и выше - 31 депутат;
3) районные Кенеши:
до 100000 - от 20 до 30 депутатов;
от 100001 до 200000 - от 30 до 45 депутатов;
от 200001 и выше - от 45 до 60 депутатов.

Местные Кенеши
1. Местные Кенеши - представительные органы местного самоуправления, избираемые
местными сообществами в айылных аймаках, городах в порядке, установленном
настоящим Законом, законодательством о выборах и о статусе депутатов местных
Кенешей, а также районные Кенеши, формируемые в соответствии с настоящим Законом.
2. Районные Кенеши формируются из равного представительства Кенешей айылных
аймаков, городов, находящихся на территории района.
3. Избранные депутаты вправе формировать депутатские фракции и группы.
Компетенция местных Кенешей айылных аймаков, городов
1. Местные Кенеши айылных аймаков, городов правомочны рассматривать вопросы и
принимать по ним решения в пределах полномочий, установленных законодательством.
2. На сессии местного Кенеша айылного аймака, города решаются следующие вопросы:
1) установление порядка управления вопросами местного значения;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении, а также заслушивание
информации о ходе исполнения бюджета и использовании внебюджетных фондов;
3) утверждение программ социально-экономического развития территории и социальной
защиты населения;
4) введение местных налогов, сборов и льгот по ним, а также установление ставок по ним
в случаях, предусмотренных законодательством;
5) установление порядка пользования и распоряжения муниципальной собственностью, в
том числе путем утверждения программы приватизации объектов муниципальной
собственности, осуществление контроля за использованием муниципальной
собственности;
6) избрание председателя Кенеша и его заместителя, освобождение их от должности,
отмена решений председателя Кенеша, противоречащих законодательству;
7) утверждение тарифов за использование холодной воды, канализации, теплоснабжения,
а также за сбор, вывоз и уничтожение твердо-бытовых отходов в соответствии с
законодательством;
8) установление ограничений по времени и месту продажи алкогольных напитков и
табачных изделий, вплоть до запрета;
9) утверждение правил проведения ритуальных мероприятий;
10) установление порядка содержания ирригационных сетей, домовых и придомовых
участков;
11) выражение недоверия главе исполнительного органа местного самоуправления;
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Председатель местного Кенеша
1. Председатель местного Кенеша избирается на сессии соответствующего местного
Кенеша из числа депутатов Кенеша тайным голосованием на срок полномочий местного
Кенеша.
2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей
председатель местного Кенеша может быть досрочно освобожден от занимаемой
должности не менее двумя третями голосов от общего числа депутатов по инициативе
одной трети депутатов местного Кенеша.

3. Председатель районного Кенеша исполняет свои обязанности на общественных
началах.
4. Председатель местного Кенеша:
1) созывает сессии местного Кенеша;
2) председательствует на сессиях;
3) подписывает решения местного Кенеша;
4) выполняет другие обязанности, возложенные местным  Кенешем.
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Карточка 2.
Исполнительные органы
Исполнительные органы – это маленькие «правительства», которые занимаются
решением местных хозяйственных вопросов определенной территории и исполняют на
практике законы, указы, распоряжения и т.п. Такими органами являются: мэрия, местная
государственная администрация, айыл окмоту.
Местная государственная администрация - подчиненный Президенту Кыргызской
Республики и Кабинету Министров Кыргызской Республики государственный орган
исполнительной власти, обеспечивающий на соответствующей территории согласованную
деятельность территориальных подразделений государственных органов исполнительной
власти, их взаимодействие с органами местного самоуправления и осуществляющий
государственный контроль за исполнением делегированных полномочий.
Главой местной государственной администрации является аким. Аким назначается на
должность и освобождается от должности Президентом, на основании представления
Председателя Кабинета Министров. Срок полномочий акима составляет 5 лет. Аким
является главным государственным должностным лицом на соответствующей территории.
 Компетенция местной государственной администрации

1) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране
общественного порядка, борьбе с преступностью;

2) обеспечивает соблюдение прав граждан, в том числе соблюдение прав и законных
интересов детей;

3) обеспечивает выполнение бюджетно-финансовой, ценовой, тарифной,
инвестиционной, внешнеэкономической, налоговой и таможенной политики.
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Исполнительным органом местного самоуправления в городе является мэрия во главе с
мэром.
Полномочия мэра города
1. Мэр города:
1) организует соблюдение и выполнение Конституции и законов Кыргызской Республики,
актов Президента и Кабинета Министров, решений местного  Кенеша;
2) руководит деятельностью мэрии, муниципальных предприятий и учреждений, отвечает
за результаты их деятельности;
3) осуществляет координацию деятельности территориальных подразделений
государственных органов исполнительной власти на территории города;
4) представляет мэрию в государственных органах, общественных и иных организациях
Кыргызской Республики и за рубежом;
5) вносит предложения в городской кенеш по введению местных налогов и сборов
согласно законодательству;
2. В городах республиканского и областного значения мэр города одновременно
наделяется полномочиями, предусмотренными для акимов, с учетом специфики
организации управления в городе.

 Компетенция мэрии города
1) организует функционирование и развитие системы жизнеобеспечения города,

предоставление горожанам социальных и культурных услуг;
2) разрабатывает проект бюджета города и исполняет его после утверждения

городским Кенешем;
3) привлекает инвестиции и гранты для развития города;
4) осуществляет мероприятия по охране памятников истории, архитектуры и

культуры.
Айыл окмоту
1. Исполнительным органом местного самоуправления в айылном аймаке является айыл
окмоту.
2. Айыл окмоту оказывает содействие депутатам айылного Кенеша в осуществлении ими
своих полномочий, подготовке и проведении отчетов перед избирателями.
3. Айыл окмоту в своей деятельности подотчетен айылному Кенешу, а по
делегированным государственным полномочиям - соответствующим государственным
органам.
4. Акты (решения) от имени айыл окмоту издает глава айыл окмоту в форме
постановления и распоряжения, которые вступают в силу со дня их подписания, если
иное не предусмотрено в самих актах.
5. Постановления издаются на основе и во исполнение нормативных правовых актов
Кыргызской Республики. Распоряжения издаются по оперативным, организационным и
кадровым вопросам.
6. Изданные акты могут быть изменены, дополнены, отменены или признаны утратившими
силу.

Компетенция айыл окмоту
Айыл окмоту:
1) принимает участие в разработке и представлении на утверждение местному Кенешу
проектов программ социально-экономического развития территории и социальной защиты
населения и обеспечивает их выполнение после утверждения айылным Кенешем, а также
публикует их на официальном сайте и (или) размещает в специальных местах обозрения
(досках, стендах), определяемых местным  Кенешем;
2) разрабатывает проект местного бюджета и исполняет его после утверждения айылным
Кенешем;
3) осуществляет мероприятия по охране памятников истории, архитектуры и культуры;
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4) разрабатывает и осуществляет мероприятия по созданию новых рабочих мест;
5) разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию жилого фонда,
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству территории;
6) разрабатывает и реализует генеральный план застройки территории, осуществляет
контроль за соблюдением норм и правил архитектуры и градостроительства;
7) осуществляет мобилизационные и организационно-практические мероприятия по
предупреждению и предотвращению стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций,
ликвидации их последствий;
Полномочия главы айыл окмоту
Глава айыл окмоту:
1) организует соблюдение и выполнение Конституции и законов Кыргызской Республики,
актов Президента и Кабинета Министров, решений  Кенеша;
2) руководит деятельностью айыл окмоту и несет ответственность за ее результаты;
4) представляет айылному Кенешу проект местного бюджета, один раз в полугодие
отчитывается перед Кенешем об общем состоянии дел в айылном аймаке, исполнении
местного бюджета и использовании муниципальной собственности, выполнении программ
социально-экономического развития территории, оказания консультационно-правовой
помощи и социальной защиты населения;
5) несет персональную ответственность перед акимом за организацию надлежащего
исполнения делегированных государственных полномочий;
6) вносит в айылный кенеш предложения по введению местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством;
7) вправе поставить вопрос об освобождении от должности руководителей
соответствующих территориальных подразделений государственных учреждений и
организаций в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей;
8) назначает на должность и освобождает от должности заместителя главы айыл окмоту,
работников аппарата айыл окмоту в соответствии с законодательством;

Айыл башчысы
1. В целях организации оперативного решения вопросов местного значения отдельно
расположенных сел в айылном аймаке по решению местного Кенеша могут вводиться
должности айыл башчысы (староста айыла).
2. Айыл башчысы выполняет функции, делегированные ему решением исполнительного
органа местного самоуправления, исходя из территориальных особенностей населенного
пункта, установившихся обычаев и традиций.
3. Айыл башчысы назначается руководителем исполнительного органа местного
самоуправления с согласия схода жителей соответствующего села и является
муниципальным служащим.
4. В случае если от соответствующего населенного пункта не были избраны депутаты в
местный кенеш, айыл башчысы вправе участвовать с правом совещательного голоса на
заседаниях соответствующего местного Кенеша, а на заседаниях городского Кенеша -
при рассмотрении вопросов, имеющих отношение к соответствующему айылу.
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Карточка 3
Территориальное общественное самоуправление
Территориальное общественное самоуправление – это добровольное объединение
граждан, проживающих на определенной территории, деятельность которых направлена
на решение дел местного значения. Территориальное общественное самоуправление
осуществляется в форме советов и комитетов микрорайонов, жилищных комплексов,
домовых, уличных, квартальных комитетов, жамаатов (общин) и других формах, не
противоречащих Конституции, настоящему Закону и иным законам Кыргызской
Республики. Границы территории общественного самоуправления устанавливаются
соответствующими местными Кенешами с учетом предложений жителей.
Различные формы территориального общественного самоуправления приобретают свой

статус с момента их учетной регистрации в местном кенеше. Все формы территориального
общественного самоуправления в своей деятельности подотчетны собраниям граждан, их
избравшим, и зарегистрировавшему их местному Кенешу.
Права территориального общественного самоуправления
Территориальное общественное самоуправление вправе через свои уполномоченные
органы или представителей:
1) принимать участие в работе местных Кенешей при обсуждении вопросов данной
территории;
2) участвовать в работе по благоустройству, ремонту, санитарной очистке территории;
3) содействовать выполнению решений местных Кенешей, их исполнительных органов;
4) организовывать исполнение решений курултаев, сходов (собраний) граждан.

Сходы (собрания) членов местного сообщества
С целью учета мнений членов местного сообщества по вопросам, имеющим важное
значение, заслушивания и обсуждения информации депутатов местного Кенеша и
исполнительных органов местного самоуправления проводятся сходы (собрания),
общественные слушания с участием членов местного сообщества, проживающих на
территории одной улицы, одного квартала, микрорайона или села, с принятием по ним
рекомендаций. Рекомендации сходов (собраний) рассматриваются с участием
представителей (делегатов) от соответствующих сходов (собраний).

Особые формы территориального общественного самоуправления
Джамаат
1) Джамаа́т (араб. ,общество» جماعة коллектив, община») — объединение группы
мусульман с целью совместного изучения ислама, совершения религиозных обрядов,
взаимопомощи, регулярного общения между собой. Джамаат может объединять различное
количество верующих, посещающих одну и ту же мечеть. Объединение может создаваться
как по территориальному принципу, так и основываясь на особенностях толкования
религиозных догм представителями различных направлений ислама. Руководит
джамаатом имам (знаток обрядовой стороны ислама). Имам может иметь одного или
нескольких помощников — в зависимости от количества верующих в общине. При
отсутствии мечети члены джамаата могут собираться для отправления мусульманских
обрядов в любом чистом, неокрашенном помещении.
2) В мусульманских странах (например, в Кыргызстане) слово джамаат может
употребляться и в значении коллектива, сообщества без религиозной окраски.
Ашар
Ашар (в кыргызском языке) или хашар (араб. «хашар» означающее «совместный
труд, благотворительность») — коллективное оказания помощи кому-либо или
коллективных действий по решению определённой задачи (проблемы).
Данное понятие вошло в ряд языков (тюркские и др.) в том числе и в кыргызский (как
«ашар»). Например, в узбекском языке известен как «хашар».
Курултай
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Курултай — в тюрскоязычных и монголоязычных обществах съезд правящей элиты для
решения важнейших вопросов государственного управления, внешней политики и т.д.; в
современном значении также используется для обозначения различных политических и
общественных организаций и форумов (например, Курултай женщин Кыргызстана) или
парламенты в некоторых государствах (например, «Улсын Их Хурал» в Монголии, «Алтай
Республиканыҥ Эл Курултай» в Республике Алтай).

Махалля
Махалля, Махалла́, Маалла, также Гуза́р — название части города в некоторых
странах с преимущественно мусульманским населением. Обычно махалля — размером с
квартал, жители которого в некоторых странах осуществляют местное самоуправление.
Название махалля существует не во всех мусульманских странах. Махаллями называют
кварталы своего города жители всех стран арабского мира, жители Турции,
Азербайджана, Ирана, Узбекистана, (а в соседнем Таджикистане в тех районах где
большинство населения узбеки также называется махалла, а среди таджиков вместо
слова махалла распространено название гуза́р) многие народы, живущие в Афганистане
(кроме пуштунов и некоторых других малых народов). В Казахстане и Кыргызстане слово
«махалля / маалла» чаще используют в проживающие в этих странах узбеки, а в Китае
используется уйгурами и тюркскими народами Синьцзян-Уйгурского автономного района,
также слово встречается в разговорной речи среди коренных жителей Молдавии.
В современном понимании в мусульманских республиках Поволжья махалля — это
локальная община, объединяющая вокруг мечети не всех жителей определенного района,
а только религиозную её часть, которая посещает мечеть. В Центральной Азии, а также в
Восточном Туркестане у уйгуров под махалля, как правило, понимается традиционный
социальный институт общинного типа или квартальная форма организации общественной
жизни. То есть это квартал или микрорайон, жители которого осуществляют местное
самоуправление путём выбора комитета махалля и его председателя, решающих вопросы
организации быта и досуга жителей своего махалля, а также несущих ответственность
перед вышестоящими органами городского управления за обеспечение правопорядка в
своём махалля.

4. Презентация тем - 15 мин:
Каждая группа презентует свою тему. Презентующим могут задавать дополнительные

вопросы, дополнения.
5. Подведение итогов урока – 4 мин:

В конце урока учитель подводит итог занятия. Выясняя, какие знания, навыки получили
во время урока.

1. Что такое местное самоуправление?
2. Какие органы местного самоуправления вы знаете?
3. Какие вопросы решают органы местного самоуправления?

Домашнее задание:
В тетради выписать и выучить определения местных Кенешей, местной государственной
администрации, акима, местного самоуправления и территориального общественного
самоуправления.
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