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ПРОЕКТ USAID «УСПЕШНЫЙ АЙМАК»:ПРОЕКТ USAID «УСПЕШНЫЙ АЙМАК»:

УСПЕХ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ УСПЕХ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 
ЗАВИСИТ ОТ ГИБКОСТИ ОРГАНА МСУ, ЗАВИСИТ ОТ ГИБКОСТИ ОРГАНА МСУ, 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА ПОСТАВЩИКА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА ПОСТАВЩИКА  
И ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАК ЕДИНЫЙ РЕЕСТР КАК ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОМОГАЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОМОГАЕТ 
ЭКОНОМИТЬ СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТАЭКОНОМИТЬ СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛИТЕТ –  
ЭТО  ТРИЕДИНСТВО ТЕРРИТОРИИ,  
ЖИВУЩЕГО НА НЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 
И ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ



ПРОЕКТ USAID «УСПЕШНЫЙ АЙМАК» ЗАВЕРШАЕТ СВОЮ РАБОТУ 

Проект USAID «Успешный аймак» в течение 2016-2021 гг. работал с органами МСУ с целью 
повышения эффективности их деятельности, улучшения качества оказываемых ими услуг, 
повышения доверия граждан и налаживания связей между муниципалитетами в Кыргызской 
Республике для обмена опытом. 

При поддержке Проекта 50 муниципалитетов через системные преобразования и улучшение 
методов управления достигли существенных улучшений в сфере местных услуг с минимальными 
затратами. Для этого Проект помогал органам МСУ:  
• повысить эффективность оказания услуг за счет улучшения планирования, бюджетирования, 

управления и контроля;  
• повысить уровень доверия граждан через вовлечение групп граждан, включая женщин, 

молодежь и представителей меньшинств, в процессы организации услуг;
• обеспечить устойчивость услуг и участие граждан через поощрение обмена опытом и 

сотрудничества между муниципалитетами.

Данный номер журнала "Муниципалитет" целиком посвящен опыту Проекта, который будет 
полезен всем органам местного самоуправления, приводя убедительные доказательства того, 
как совершенствование методов управления приносит не меньшую пользу сообществу, чем 
наращивание инфраструктуры.

Данный выпуск журнала стал возможным благодаря помощи американского 
народа, оказанной через Агентство США по международному развитию 
(USAID). DAI Global LLC несет ответственность за содержание публикации, 
которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США. 

Институт политики развития издает журнал «Муниципалитет» на собственные 
средства, средства подписчиков, а также при поддержке международных 
донорских организаций и проектов. Мы благодарим всех наших партнеров, 
которые демонстрируют хороший пример сотрудничества и координации.


