
 
 

 

 

Стартовала Программа Малых Грантов 
 

Бишкек/Бонн, 3 марта 2018 г. 
Настоящим, выражая благодарность всем заявителям и их партнерам за проявленный высокий 
интерес и активное участие в Конкурсе проектных предложений, Проект «Усиление вовлечения 
гражданского общества в Общественные Советы в Кыргызстане», со-финансируемый ЕС, рад объявить 
результаты Конкурса, проведенного в рамках Программы Малых Грантов.  

Из общего числа поданных 58 проектных заявок, были отобраны 9 проектных предложений, которые 
будут реализовываться с марта по июнь 2018 г. Результаты отобранных проектов будут презентованы 
на конференции по окончании реализации проектов.  

1. Название проекта: Усиление роли Общественного Совета Министерства Труда и Социального 

Развития КР в повышении качества предоставляемых государственных услуг  

Целевой регион: Бишкек, Чуйская, Джалал-Абадская и Иссык-Кульская области 
Основной заявитель: Общественный Фонд "Фонд глобальных изменений"   
Партнер: Общественный Совет Министерства Труда и Социального Развития КР 
Краткое описание: Проект усилит потенциал и влияние ОС МТСР КР на улучшение качества 
государственных услуг, предоставляемых в социальных стационарных учреждениях.    
 

2. Название проекта: Усиление потенциала Общественного Совета Министерства Образования и 

Науки КР в вовлечении СМИ и гражданского общества и построении эффективного 

взаимодействия 

Целевой регион: гг. Бишкек, Ош 
Основной заявитель: Булан Институт инноваций для укрепления мира  
Партнеры: Общественный Совет Министерства Образования и Науки КР; ГТРК ЭЛТР 
Краткое описание: Проект обеспечит содействие в решении актуальных вопросов, касающихся 
школьного образования, через построение диалога между всеми заинтересованными сторонами и 
внедрения практики эффективного взаимодействия между Общественным Советом, СМИ и 
гражданским обществом.     
    

3. Название проекта: Определение инструментов продуктивности деятельности Общественного 

Совета Министерства Экономики КР 

Целевой регион: Все регионы 
Основной заявитель: Ассоциация «Союз образовательных учреждений» 
Партнер: Общественный Совет Министерства Экономики КР 
Краткое описание: Проект обеспечит оптимизацию деятельности ОС МЭ КР через продвижение 
гражданских инициатив в качестве катализатора для принятия качественных решений МЭ и 
формирования культуры ответственности перед гражданами и властями на центральном и 
местном уровнях.  
 

4. Название проекта: Содействие эффективной деятельности Общественных Советов 

Государственных Органов на центральном и местном уровнях 

Целевой регион: Таласская область 
Основной заявитель: Общественный Фонд «Центр правовой и аналитической поддержки 
местного самоуправления» 
Партнер: Общественный Совет Государственного Агентства КР по делам местного самоуправления и 
межэтнических отношений   

ПРЕСС РЕЛИЗ 



Краткое описание: Проект повысит качество социальных услуг, предоставляемых органами МСУ, 

через усиление гражданского участия в деятельности Общественных Советов на центральном и 

местном уровнях.  
 

5. Название проекта: Открытая гражданская трибуна 

Целевой регион: Все регионы 
Основной заявитель: Общественный Фонд «Открытый институт социальной политики» 
Партнер: Сеть Малых Общественных Советов  
Краткое описание: Проект усилит влияние Малых/Городских/Региональных Общественных 
Советов на местные процессы принятия решений через повышение эффективности их 
деятельности и развитие институционального потенциала.   
 

6. Название проекта: Противодействие коррупции в органах местного самоуправления через Малые 

Общественные Советы 

Целевой регион: Иссык-Кульская область 
Основной заявитель: Общественное Объединение «Сельская жизнь» 
Партнер: Каракольский Городской Общественный Совет   
Краткое описание: Проект усилит социальное партнерство, направленное на повышение роли 

гражданского общества в обеспечении прозрачности деятельности местных властей. 

 

7. Название проекта: Обеспечение прозрачности и диалога между региональными 

государственными органами и общественностью для продвижения экологической безопасности и 

сокращения конфликтов на почве борьбы за сохранность природных ресурсов.  

Целевой регион: Джалал-Абадская область  
Основной заявитель: Общественное Объединение «Центр стратегирования бюджетного 
процесса»  
Партнеры: Районная газета «Айыл акыйкаты», Ала-Букинский колледж  
Краткое описание: Проект обеспечит активную вовлеченность гражданского общества в местные 
процессы принятия решений для предотвращения загрязнения окружающей среды и смягчения 
конфликтных ситуаций, возникших из-за природных ресурсов.   
 

8. Название проекта: Создание сети Малых Общественных Советов в Нарынской области 

Целевой регион: Нарынская область 
Основной заявитель: Общественное Объединение «Нарынский центр экономического развития»  
Партнер: Малый Общественный Совет Атбашинского района Нарынской области 
Краткое описание: Проект усилит государственно-частное партнерство на уровне местных 
сообществ через продвижение Малых Общественных Советов как эффективных механизмов 
взаимодействия между ОМСУ и населением.   
 

9. Название проекта: Общественные Советы как гражданская и общественная площадка для диалога 

с местной властью 

Целевой регион: Баткенская область  
Основной заявитель: Общественный Фонд «Инсан-Лейлек» 
Партнеры: Малые Общественные Советы Лейлекского района Баткенской области  
Краткое описание: Проект разработает успешную и устойчивую модель Малого Общественного 
Совета через пилотное применение PR инструментов и онлайн технологий эффективного 
информационного сопровождения. 
 

Для дополнительной информации обращайтесь в офис проекта: 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720033, ул. Турусбекова 6/2  
Тел/факс: +996 312 45 56 57 
Веб-сайт: www.gsi-projects.eu/public-councils  
Эл. адрес: begayim.sharsheeva@gsi-projects.eu   
_________________________________________________________________________________________________ 

http://www.gsi-projects.eu/public-councils
mailto:begayim.sharsheeva@gsi-projects.eu


 

 

 

 

 

 

 

Проект со-финансируется  

Европейским Союзом 

 

 
 
Проект реализуется: 

Делегация Европейского Союза в 

Кыргызской Республике   

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720040 

Бульвар Эркиндик, 21, Бизнес центр «Орион», 

5-й этаж 

Тел.: +996-312-261002 (ext.122);  

Факс: +996-312-261007 

Эл. адрес: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu 

http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan 

www.facebook.com/eudelkg  

«Европейский Союз включает в себя 28 

государств-членов, объединивших свои 

передовые достижения, ресурсы и судьбы 

своих народов. За 60 лет совместными 

усилиями им удалось создать зону 

стабильности, демократии и устойчивого 

развития, сохранив при этом культурное 

многообразие, личные свободы и атмосферу 

терпимости. Европейский Союз неуклонно 

стремится передавать и приобщать к своим 

достижениям и ценностям страны и народы, 

находящиеся за его пределами».  

 

 
 

 

Совет по Правам Человека (СПЧ) 

Бишкек, Кыргызстан  

Институт им. Густава Штреземанна (GSI) 

Бонн, Германия 
 

 


