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                                    Председателю горкенеша
г-ну Жапарову Ж.Т.

депутатам местного кенеша г. ОШ

Уважаемый Жапар Туратович,
Уважаемые депутаты местного кенеша г. ОШ!

В г. ОШ, существует Бюджетная инициативная группа (БИГ) из гражданских активистов при
ОО «Интербилим», которые ежегодно проводят изучение потребности граждан к местному
бюджету, а также мониторинг процесса бюджетирования в г. Ош. При принятии решений по
бюджету 2017 года прошу обратить внимание не следующее: 
1. Во  время  бюджетных  слушаний,  обращение  граждан  составило  74.  В  основном

потребности горожан составляют расходы по ЖКХ (Приложение 1 данного обращения). В
связи с чем, просим увеличить эти расходы на 20% от суммы, предусмотренной в проекте.
В частности, расходы на капитальное строительство и дороги.

2. Согласно социально-экономическому плану развития г. ОШ на 2016-2020 годы остаются
не выполненными задачи по ремонту отоплений, канализации многоэтажных домов (35
домов ежегодно). В связи с чем, просим увеличить расходы на со-финансирование до 20
млн.сом. 

3. Предусмотреть  расходы  на  установку  хронометража  автомашин  в  муниципальных
парковках.

4. Обратить  внимание  на  расходы  Образования  на  ремонт  школ,  с  Республиканского
бюджета  также  поступают  деньги  на  ремонт  школ,  нет  ли  здесь  двойного
финансирования? 

5. Просим предусмотреть расходы на инвентаризацию муниципальной собственности г. ОШ
и  составление  реестра  муниципальной  собственности.  Эта  задача  также  осталась  не
выполненной мэрией с 2015-16 гг.

6. Обязательное  выделение  средств  для  постройки  пандусов  во  всех  муниципальных  и
образовательных учреждениях г. Ош для обеспечения доступности людям с ОВЗ, данная
проблема  была  озвучена  на  общественных  бюджетных  слушаниях  2016г.,  и  остается
актуальной и в текущем году. 

7. Выделение средств для поддержания убежища кризисного центра «Ак-Журок На 2017 год
только  на  питание  требуется  от  150  000  до  220 000сом.  Выделение  средств  на
поддержание  шелтора  подлежит  к  исполнению  на  основе  задачи  3.2.  Национального
плана действий по гендерному равенству 2015-2017г.

8. Согласно,  Бюджетному  Кодексу  КР,  вступившим  в  силу  в  январе  2017  года,  просим
проконтролировать  исполнение  мэрией  следующие  Статьи:Статья  125.  Публикация
бюджетов  и  отчета  об  исполнении  бюджетов,  а  также  Статья  127.  Общественные
бюджетные слушания (Общественные слушания в г. ОШ прошли 21 февраля, 2017г.).
пункт  4.  Исполнительный  орган  обобщает  поступившие  предложения  участников
общественных  бюджетных  слушаний,  направляет  им  ответ  о  решениях,  принятых  по
результатам  рассмотрения  их  предложений.  (Согласно  Протоколам  Бюджетных
слушаний).

Просим письменно уведомить принятые решения по каждому пункту.

Менеджер Ошского филиала  ОО «МЦ Интербилим»    Г.Мамасалиева

*  *  *  *  *  *  *  *  *    Центр Интербилим основан в октябре 1993, зарегистрирован в феврале 1994.   *  *  *  *  *   *  *  *  *
Центр Интербилим активно действует для развития движения НПО в Кыргызстане, и построению демократического общества.
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