
Партнерская Гражданская Платформа «Центральная Азия в Движении» 

 

Компонент «Внутренняя миграция» 

 

Отчет о деятельности за 2016-июнь 2018 гг. 

 

Деятельность компонента «Внутренняя миграция» направлена на оказание помощи 

представителям населения Кыргызстана, затронутым миграционными процессами внутри 

страны. Организации – члены Платформы занимаются как оказанием непосредственной 

помощи, так и содействием улучшению ситуации на системном уровне. 

 

Основные направления деятельности 

 

1. Оказание непосредственной помощи и повышение потенциала внутренних мигрантов 

и членов их семей. 

 

2. Информационная поддержка внутренних мигрантов и членов их семей. 

 

3. Содействие решению проблем внутренних мигрантов и членов их семей на системном 

уровне. 

 

География деятельности 

Кыргызская Республика.  

 

Исполнители – организации-члены Платформы 

ОФ “Фонд глобальных перемен”,  ОЮЛ “Ассоциация НКО по продвижению прав и интересов 

детей в КР”, ОО “Центр Защиты Детей”, ОО “Арыш”, ADRA Кыргызстан, АНПО «Эдвокаси 

Центр по правам человека», ОФ « Правовая клиника «Адилет», ОО «МЦ Интербилим». 

 

Основная деятельность и результаты 

 

1. Оказание непосредственной помощи и повышение потенциала внутренних мигрантов 

и членов их семей. 

 

На регулярной основе предоставляется консультирование, правовая, в том числе адвокатская и 

социальная помощь, помощь в оформлении документов, деятельность, направленная 

повышение потенциала мигрантов и членов их семей: 

- Правовая поддержка инициативных групп в решении правовых и социально-экономических 

проблем в сообществах для снижения социальной напряженности и смягчения 

конфликтогенной ситуации.  

- Предоставление правовых и юридических консультаций  и социального сопровождения, в 

том числе с выездом в сообщества: 

- в городе Ош: обратились 655 человек (469 женщины и 185 мужчины). Проведено 204 

выездов, 41 рабочих встреч с ОМСУ – во встречах приняли участие 736 человек (459 женщин, 

277 мужчина).  



Оказана правовая защита прав внутренних мигрантов проведена в рамках в том числе из 655 

обратившихся 25 по уголовным делам и 630 по гражданским вопросам («Эдвокаси центр»).  

- По г.Бишкек было оказано 378 консультаций для внутренних мигрантов (241 женщина и 137 

мужчин) («Адилет») и 48 консультаций жителям новостроек (35 женщин, 13 мужчин) 

(«Арыш»). Со стороны ОО Арыш было оказано 23 юридической консультации (19 женщин, 3 

мужчин) 

- 55 внутренним мигрантам была оказана помощь через представление их интересов в 

государственных органах («Адилет»).     

- «Центром защиты детей» предоставлено 789 консультаций 594 гражданам (336 женщинам, 

258 мужчинам) их них по вопросам, связанным с детьми – 377 консультации. По результатам 

консультаций были восстановлены 123 паспортов и свидетельств о рождении.Всего в рамках 

деятельности организаций, оказывающих помощь внутренним мигрантам и членам их семей, 

было предоставлено 1443 консультации, для 1306 человек (813 из них женщины, 493 – 

мужчины). 

- Оказано 140 консультаций для 150 внутренних мигрантов ( 75 мужчин, 75 женщин)    и 36 

юридического сопровождения. (Интербилим) 

 - Оказана помощь при выделении земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство внутренних мигрантов («Эдвокаси-центр»). 

- Оказана содействие в оформлении документов на недвижимое имущество внутренних 

мигрантов, проживающим на дачных участках («Эдвокаси-центр»).   

 

- Оказана поддержка для решения социально-экономических проблем 21 инициативной 

группе: 17 группам предоставил помощь «Эдвокаси центр», 2 – «Арыш», 2 – «Центр защиты 

детей». 

- На постоянной основе ведется работа с письмами, проводятся рабочие встречи с ОМСУ и 

другими государственными структурами для решения конкретных проблем. 

- Проведено 21 тренингов и семинаров, направленных на повышение потенциала членов 

сообщества и инициативных групп, по темам «Социальная мобилизация», «Лидерство и 

эдвокаси», «Методы оказания психо-социальной помощи», «ТоТ по методу равный равному», 

«Школа лидерства и личностный рост», «Написание проектов», «Привлечение средств»”,  

«Написание официальных писем и обращений» («Эдвокаси центр» – 2 семинара, «Центр 

защиты детей» – 10 тренингов, «Арыш» - 5 семинаров). 3 тренинга были проведены в целях 

наращивания потенциала сотрудников ЦОН/ОПВРР, предоставляющих услуги населению по 

регистрации и получению паспорта, (Адилет). 

- В рамках сотрудничества с «SOS Детские деревни Кыргызстана» проведены мини-тренинги 

для несовершеннолетних по вопросам оформления документов, удостоверяющих личность 

граждан КР, о важности и необходимости их в жизни (ОФ ПК «Адилет»). 

 

- Осуществляется сопровождение в их взаимодействии с Мэрией жителей новостроек г. 

Бишкек для помощи в отстаивании их интересов и обеспечения их участия в бюджетном 

процессе. 

- Юристы Интербилим в 2017м году провели инвентаризацию наличия 

правоустанавливающих и право-удостоверяющих документов на жилье у 78-ми семей 

внутренних мигрантов, а также инвентаризацию соответствия документов требованию закона. 

По итогам, у большинства правоустанавливающие документы оказались незаконными и 



подделаны со стороны недобросовестного адвоката, который за отдельную услугу оформлял 

им документы. Юристы Интербилим провели консультации по обжалованию действий 

адвоката в судебные инстанции, а также сделать коллективное обращение в мэрию о 

приведении в соответствие правоустанавливающих документов. 

 

- Фонд глобальных перемен с марта по июнь 2017 года провели тренинги и оказывали 

сопровождающие консультации по финансовой грамотности и бизнес-планированию для 

учеников из 3-х школ №15, 82, 83, где учатся дети мигрантов (по компоненту 3, CAM-2). 

Всего за этот период было охвачено 272 человек, из них СОШ №15 – 81 человек, СОШ №83 – 

125 человек, СОШ №82 – 66 человек. Девочек – 156, мальчиков – 116. Из них, 109 человек – 

дети внутренних мигрантов. По итогам проекта состоялась презентация бизнес идей перед 

потенциальными инвесторами, представителями бизнес-структур (Кондитерский дом 

«Графский», «Т'BONE MEAT BOUTIQUE», Кампания «Келин на час» и др . Было 

подготовлено 6 сформированных бизнес идей, из которых 2 получили поддержку в виде 

дальнейшего менторства и оказание помощи в запуске стартапа (консультации, офис, техника 

и т.д.).  

- 8 - 9 января 2018 года проведен ТОТ для учителей 3-х пилотных школ по ведению уроков по 

профориентации для учеников. В последующем, экспертами проекта были проведены 

сопровождающие консультации. На тренинги приняли участие 30 учителей, классных 

руководителей, завучей, психологов и социальных работников. По итогам, за второе учебное 

полугодие проведены 14 открытых уроков, посвященных вопросам профориентации и 

миграции в 3-х школах.  

- 14 апреля 2108 года Фонд глобальных перемен принял участие в Ярмарке университетов 

Кыргызстана, участниками которой стали около 8000 школьников с г. Бишкек и близлежащих 

новостроек. Сотрудники Фонда оказали консультации по профориентации и провели 

тестирование на профессиональное самоопределение абитуриентов. Охват – 319 человек. 

- 28 марта 2018 года был проведен Круглый стол по презентации методического пособия 

«Организация профессиональной ориентации учащихся школ», на котором приняли участие 

34 человека, представители Министерства образования и науки КР, Агентства начального и 

профессионального образования при МОиН КР, комитет Жогорку Кенеша КР, Управления 

образования мэрии Бишкека, администрации пилотных школ, международных и 

неправительственных организаций Кыргызстана, Кыргызский Институт Образования и СМИ.  

По итогам мероприятия были предложены ряд рекомендаций по улучшению содержания 

пособия и по актуализации темы профориентации не только в новостройках, но и в регионах 

страны.    

- ОО «Арыш» провели 20 рабочих встреч для инициативных групп. Где обсуждались 

проблемы новостроек, пути решения проблем, внешние препятствия и воздействия. 

Для усиления  потенциала  членов инициативных групп в продвижении своих стратегий  были 

проведены   ряд тренингов: «Написание проекта», «Фандрайзинг», «Бюджетный процесс», 

«Эдвокаси и лоббирование», «Написание писем и обращений», «Работа с сообществом», 

«написание планов и организация мероприятий». 

- Со стороны ОО «Арыш» был организован 4 встречи по обмену опытом, между членами ИГ 

«Колмо»,  «Алтын-Бешик» и   членами ИГ новостроек «Жениш», «Ак-Жар», «Адилет», «Ак-

Босого» разработавших и реализовавших  стратегию в рамках предыдущей деятельности, 

реализованной ОО «Арыш». Опытные члены  ИГ  поделились опытом и рассказали как 

выстроить  диалог с ключевыми должностными лицами, чтобы обеспечить включение 



основных приоритетных вопросов стратегий в план развития города и выделение средств на 

их реализацию. Также поделились опытам по мобилизации сообщества по проведению 

общественного обсуждения стратегии по распределению обязанностей и по реализации 

стратегий. 

2. Информационная поддержка внутренних мигрантов и членов их семей. 

 

Выпущены следующие материалы:  

- Постер с календарем, и адресами служб Мэрии г. Ош, брошюра «Права внутренних 

мигрантов». Материалы распространялись во время выездов в местные сообщества - всего во 

время выездов в 17 сообществ распространено более 800 экз. («Эдвокаси центр»). 

-Буклет ЭЦ- 1000 шт. («Эдвокаси центр»). 

-постер схема регистрации ВМ -500 шт. («Эдвокаси центр»). 

- Подготовлены информационные постеры по порядку оформления земельных участков и 

недвижимого имущества на бывших дачных участках переданных г.Ош, в количестве 1500 

шт. 

- Информационно-правовая  памятка по получению государственных услуг, разработанная на 

основе часто задаваемых внутренними мигрантами вопросов выпущена тиражом 1000 экз. 

(«Центр защиты детей»). 

- Руководство по получению пособий, восстановлению документов, устройству детей в школу 

на законодательной основе выпущено тиражом 1000 экз. («Центр защиты детей») 

- Брошюра  по получению гарантированных государственных медицинских услуг выпущена 

тиражом 1000 экз. («Центр защиты детей»). 

 

Подробная информация о деятельности организаций и предоставляемой ими помощи 

размещена на сайтах и страницах организаций в социальных сетях: 

ОО «Арыш»: http://aryshkg.kloop.asia/, https://web.facebook.com/Arysh.kg/ 

Фонд глобальных перемен: https://www.facebook.com/GCFkg/ 

Эдвокаси центр: Advocacy.kg , facebook- группа ЮрИнфо 

ОФ ПК «Адилет»: www.adilet.kg , https://www.facebook.com/LCAdilet/ , 

https://twitter.com/adilet_lc  

Ассоциация НКО по продвижению прав и интересов детей в КР: http://childrenetwork.kg         

ФБ https://www.facebook.com/childrenetwork.kg/ 

Центр защиты детей : https://www.facebook.com/CenterForTheProtectionOfChildren/ 

 

3. Содействие решению проблем внутренних мигрантов на системном уровне. 

Деятельность организаций-членов Платформы, направленная на решение проблем в области 

внутренней миграции осуществлялась в тесном контакте с Аппаратом президента, 

Правительством, ЖК КР, депутатами местных кенешей, ОМСУ.  

 

Были достигнуты следующие основные результаты:  

1. Реформируется  система выплат пособий малообеспеченным семьям в Кыргызстане 

(Ассоциация, ЦЗД). 

2. Пропилотированы и переданы в Правительство стандарты для центров временного 

пребывания матерей с детьми в трудной жизненной ситуации (Ассоциация, ЦЗД). 

3. Разработано  методическое пособие «Организация профессиональной ориентации 

учащихся школ» для педагогического состава школ, которое прошло экспертизу и 29 

декабря 2017 года было утверждено Ученым советом Кыргызской академии образования 

(ФГП). 

http://aryshkg.kloop.asia/
https://web.facebook.com/Arysh.kg/
https://www.facebook.com/GCFkg/
http://www.adilet.kg/
https://www.facebook.com/LCAdilet/
https://twitter.com/adilet_lc
http://childrenetwork.kg/
https://www.facebook.com/childrenetwork.kg/
https://www.facebook.com/CenterForTheProtectionOfChildren/


4. Разработан Законопроект «О порядке делегирования органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по организации предоставления государственных 

гарантированных социальных услуг», ведется работа по принятию данного законопроекта 

и разработке нового Закона «О государственных услугах» (Ассоциация , ЦЗД). 

5. Пролоббировано выделение средств на строительство школы в новостройке Мурас-Ордо, 

г.Бишкек  в 2017 г. в размере 9,5 млн.сом (ЦЗД). 

6. Дополнительно в бюджете были заложены средства для капитального строительства 

дороги  в новостройке Мурас-Ордо, г.Бишкек (ЦЗД). 

7. Бишкекский городской кенеш депутатов рекомендовал департаменту транспорта 

Улучшить  график работы  маршрута №206 для новостройки Мурас-Ордо. (ЦЗД). 

8. С помощью членов инициативных групп и лидеров их числа внутренних мигрантов на 

2017-18 учебный год устроены в школу 18 детей из Мурас-Ордо и 158 детей из Алтын 

Казык, г.Бишкек. Дети с Алтын Казыка теперь имют возможность без проблем обучатся в 

новой школе новостройки Калыс-Ордо (ЦЗД). 

9. 8 ноября 2016 г Распоряжением № 341 мэрии города Бишкек сформирована и работала 

рабочая группа, результатом деятельности которой стал проект “Временного порядка по 

регистрации граждан КР по месту пребывания в городе Бишкек”. Однако на этапе 

согласования ГРС ПКР получило рекомендацию от Правительства КР о внесении 

изменений по регистрационному учету на уровне Закона “О внутренней миграции”  и 

Положения “О правилах регистрации и снятия граждан КР с регистрационного учета по 

месту жительства и месту пребывания”, работа продолжается (Арыш). 

10. Внедрена система учета населения на примере МТУ№14, куда входят 5 новостроек: 

Жениш, Көлмө, Бугу эне Багыш, Фучик, Алтын-Бешик, г.Бишкек. На данный момент база 

установлена и опрераторы МТУ обучены работе с ней. Для работы с базой для МТУ14 

закуплено и передано компьютерное оборудование. На сегодняшний день база содержит 

данные  20 тыс. жителей новостроек. Квартальные и представители МТУ№14 ведут работу 

по сбору данных о фактически проживащих жителях новостроек для включения в базу 

(Арыш). 

11. Сформированы 2 инициативные группы из представителей местного сообщества и органов 

власти, которые в настоящее время разрабатывают стратегии развития для двух новостроек 

“Көлмө” и “Алтын-Бешик” г.Бишкек. Цель стратегий - улучшение инфраструктуры, 

развитие социальных объектов на местах для доступа внутренних мигрантов к базовым 

социальным услугам, улучшение условий жизни внутренних мигрантов (Арыш). 

12. Создана при Мэрии г. Ош комиссия для решения проблем внутренних мигрантов, в том 

числе ведения учета внутренних мигрантов (Эдвокаси центр). 

13. В Территориальном совете №6 был создан штаб с участием представителей Мэрии г. Ош, 

работников паспортного стола, домкомов. Прошли масштабные выездные работы штаба 

для постановки на учет внутренних мигрантов по месту пребывания. В настоящее время 10 

ТС готовы принять и поставить на регистрационный учет всех внутренних мигрантов по 

месту пребывания (Эдвокаси центр). 

14. Новое сообщество «Родник» в с. Озгур, находящееся на окраине города Ош, было 

включено в план развития г. Ош. Были выровнены дороги, в настоящее время удалось 

пролоббировать в Ошском горкенеше выделение денежных средств в сумме 1 млн. 800 

тыс. сомов для включения данного дачного участка в Генплан г. Ош (Эдвокаси центр). 

15. В 5 сообществах г.Ош (Касымбекова 17, Салиева 2,4, 8-10) проведено освещение 

(Эдвокаси центр). 

16. В общежитиях по пр. Масалиева 105 г.Ош построена детская площадка, частично решен 

вопрос ремонта фасада  (Эдвокаси центр). 

17. Для общежития «Чайка», Масалиева 47 г.Ош частично удалось продлить срок выселения 

жителей (Эдвокаси центр). 



18. С 2013 года идет судебный процесс в защиту жителей общежития по ул. Карасуйская 6  

г.Ош по освобождению придомового земельного участка от незаконно установленных 

коммерческих контейнеров. Есть официальный ответ мэрии полученный в июне 2018 г. о 

признании проблемы и сносе незаконно установленных коммерческих контейнеров. В 

случае освобождения участка, на нем будут построены детские площадки  (Эдвокаси 

центр). 

19. В части дачного участка «Эдельвейс» г. Ош после встречи с жителями была выявлена 

проблема: в связи с отсутствием кладбища жители не могли похоронить умерших 

родственников. Удалось добиться принятия Постановления Мэрии о выделении 

земельного участка для кладбища (Эдвокаси центр). 

1. 20 На участке «Эдельвейс» г.Ош. для ремонта насосной станции по поливу со стороны 

Мэрии были выделены денежные средства в сумме более 500 000 сомов (Эдвокаси 

центр). 

20. Распоряжением ДРНиАГС при ГРС от 26 июля 2016 года, начиная с 15 августа 2016 года 

отделы паспортно-визовой и регистрационной работы всех районов города Бишкек, 

Баткенской, Джалал-Абадской и Чуйской областей начали прием документов по месту 

фактического обращения, то есть независимо от места прописки. Ранее граждане с 

пропиской в регионах могли обращаться только в единственный межрегиональный отдел 

паспортно-визовой регистрации расположенное по улице Чолпон-Атинская 2, города 

Бишкек (Адилет).  

 

21. В целях определения качества предоставления государственных услуг в сфере 

регистрационного учета и паспортизации населения, а также исполнения действующих 

НПА на практике в периоды с 24 по 28 октября 2016 года и с 30 октября по 3 ноября 2017 

года, дважды проведен мониторинг ЦОН г.Бишкек. Результаты мониторинга в виде 

отчетов и рекомендаций предоставлены руководству ГРС при ПКР и начальникам 

ЦОН/ОПВРР. Электронные варианты доступны на сайте ОФ ПК «Адилет» (Адилет).    

 

22. Подготовлен анализ пробелов в законодательстве в сфере регистрационного учета и 

документирования населения с рекомендациями по их устранению. Данный анализ 

направлен руководству ГРС на ознакомление и был презентован на расширенной рабочей 

встрече рабочей группы. Анализ опубликован на сайте и на страницах организаций в 

социальных сетях. 

 

23. Приказом ГРС при ПКР №168 от 27 октября 2017 года создана межведомственная рабочая 

группа в рамках которой были разработаны проекты НПА по внесению изменений в Закон 

КР «О внутренней миграции» и ППКР «Об утверждении Положения о правилах 

регистрации и снятия граждан Кыргызской Республики с регистрационного учета по месту 

жительства и месту пребывания») и переданы Службе. 

 

24. Ошский филиал Общественного Объединения «Интербилим» в Ошской области 

продвигает прозрачность и подотчетность местного бюджетирования перед семьями 

мигрантов. Так, в 2016-2017гг в г. Ош были организованы бюджетные слушания. В 2016-

17г. представители внутренних сообществ г. Ош озвучивали свои потребности по ремонту 

улиц и строительству ФАП. Ремонт отдельных улиц внутренних мигрантов вошла в смету 

местного бюджета  2016г., лоббирование вопроса строительства ФАП в местный бюджет 

продолжается. 

 

25. В 2014м году Парламентом КР был принят Закон «О государственных и местных услугах, 

в рамках которых предусмотрены ряд требований по улучшению государственных и 



местных услуг. Однако, в г. Ош данный Закон никак не реализовывался, и местные 

граждане не могли получать услуги согласно новым стандартам, и новым условиям о 

платности. Речь идет о дополнительных местных услугах, которые должен был 

разрабатывать каждый ОМСУ самостоятельно. Ошский филиал ОО «МЦ Интербилим» в 

2017 г. сделал обращение в мэрию г. Ош о выполнении данного Закона. Мэрия г. Ош 

приняло инициативу Интербилим и издало Распоряжение  о реализации данного Закона, в 

рамках которого создана рабочая группа с включением Интербилим-Ош в качестве члена. 

Интербилим провел в сообществах внутренних мигрантов 2 фокус группы по выявлению 

потребности в дополнительных услугах. В результате опроса населения и общественных 

слушаний были выявлены две услуги, которые могут быть в качестве дополнительных 

услуг. Это: подвоз детей в школу и улучшение работы скорой медицинской помощи. В 

сентябре 2017 года Интербилим организовал в г. Ош общественные слушания по 

внедрению дополнительных услугах в г. Ош, с участием мэрии города и депутатов 

местного кенеша. Во время слушаний семьи внутренних мигрантов озвучили 

необходимость организации подвоза детей начальных классов в школу, особенно в зимнее 

время, а также неуспеваемость скорой медицинской службы обслуживать пригородную 

зону, при вызову скорая помощь приезжает в течении 30-40 мин. Депутаты городского 

кенеша поддержали инициативу и попросили разработать технико-экономическое 

обоснование на эти услуги и подать а рассмотрение в местный кенеш. На данное время, 

Интербилим совместно с семьями внутренних мигрантов разрабатывают ТЭО для двух 

услуг, которые будут пролоббированы в местный бюджет г. Ош 2018-19. 

 

26. Ошский филиал ОО «МЦ Интербилим» провел в апреле 2017г. обсуждение проекта Закона 

об обязательном страховании жилья, во время которой обсуждался вопрос: как семьи 

внутренних мигрантов могут вносить сумму страховки жилья, если за ними собственность 

не оформлена. В результате, некоторые участники круглого стола – семьи мигрантов 

сделали рекомендацию о том, чтобы включили в перечень исключения из страховки 

жилье, у которых отсутствуют правоустанавливающие и право-удостоверяющие 

документы на жилье. Закон принят ЖК КР, в новом Законе учтена данная рекомендация. 

 

27. В 2017м году семьи внутренних мигрантов были вовлечены в обсуждение Правил 

застройки и землепользования своей территории. Интербилим совместно с Архитектурой 

г. Ош провели встречу в пригороде, где проживают семьи мигрантов. Представители 

Архитектуры объяснили членам сообщества карту их территорий, а также, какие 

строительства объектов разрешены строить на их территории, и где можно разбить 

зеленую зону. Семьи внутренних мигрантов участвовали во время общественных 

слушаний по ПЗЗ, во время которой смогли озвучить вопрос относительно строительства 

ФАП и детских садов на их территории. Представители Архитектуры дали разъяснения о 

том, какие участки в их территории отведены для строительства социальных объектов и 

что жители могут привлекать инвесторов для строительства. Так, семьи внутренних 

мигрантов овладели навыками участия в градостроительстве. 

28. По вопросу уведомительного характера регистрации по месту жительства и пребывания в 

конце 2017 года направлено письма в ГРС КР,  получен ответ о том что уведомительный 

характер регистрации не поддержан членами межведомственной комиссии. Подготовлен и 

направлено письмо обоснование о необходимости пересмотра процедур регистрации в 

Правительство КР, предварительно ЭЦ  сообщено что данное обращение рассмотрено в 

Правительстве и в настоящее время готовятся поручения для гос.ведомств по пересмотру 

процедур регистрации по упрощенному варианту. Официальный ответ ожидается. 

(Эдвокаси Центр) 

29. В марте 2018 года было разработано стратегия развития 2-х новостроек “Колмо” и 

“Алтын-Бешик”. На разработке стратегии новостроек участвовали представители 



Первомайского акимиата, начальник МТУ№14 с заместителем, председатель суд 

аксакалов, представители женских советов, активные жители и члены инициативной 

группы. В результате четырехдневной работы инициативные группы разработали 

стратегию развития новостроек. Два двухдневных тренинга в формате “Обучение в 

действии” дали инициативным группам знания по анализу ситуаций, эдвокаси, 

лоббированию, фандрайзингу, социальной мобилизации. Формат тренинга позволил сразу 

применить полученные знания на практике. В результате тренингов удалось подготовить 

анализ социальных объектов, инфраструктуры и истории новостроек «Көлмө» и «Алтын-

Бешик», в формате живой дискуссии выделить приоритетные проблемы и составить план 

по их решению с определением круга заинтересованных сторон. Так, для новостройки 

«Көлмө» основными проблемами, требующими первостепенного решения стали 

проведение канализационной и дренажной системы, ремонт дороги и строительство 

библиотеки. Жители новостройки «Алтын-Бешик» на ближайшие  3 года наметили 

решение таких проблем как: установка канализационной и дренажной системы, уличного 

освещения и ремонт дороги. («Арыш»). 

30. После разработки стратегии развития 2-х новостроек было проведено 2 общественных 

слушание с жителями этих новостроек. Для ознакомления и утверждения стратегии. 

(Арыш) 

 

31. Интербилим-Ош совместно с Плюс-центром продвигают инициативу по запуску 

муниципального заказа в г.Ош,  в рамках которого планируется подать проекты по услугам 

для семепй внутренних мигрантов. Со стороны мэра г.Ош Кадырбаева А. , 26 июня 

подписано распоряжение о создании рабочей группы , в которую вошли представители 

ошского филиала ОО «Интербилим». РабочаЯ группа будет разрабатывать  механизм 

муницыпального заказа, который будет предложен в горкенеш на утверждение.  

32. Подготовлена история успеха о домкоме Дома Салиева №10 Жолдошбаевой Дариле, где 

проживают внутренние мигранты, об ее деятельности по получению Госакта на свой 

придомовой земельный участок. Интербилим оказывает юридическое сопровождение 

Домкому в получении Госакта.  

33. В 2017 году Интербилим совместно с Мэрией г.Ош провел инвентаризацию местных 

услуг, в результате которой выявлены 4 услуги и рекомендованы в качестве 

дополнительных услуг. 22 июня 2018 года местный кенеш поддержал 5 дополнительных 

услуг в качестве бесплатных, среди которых есть 4 услуги , касающиеся внутренних 

мигрантов. К данным услугам относятся: бесплатное получение справки с 

территориальных советов и Жапалакского айыл окмоту при оформлении жилья в 

собственность, бесплатная выдача ходатайства (просьбы) ЛОВЗ и безработным ТСоветами 

и Жапалакским айыл окмоту, также бесплатное дополнительное образование детей от 3-7 

лет в Детском юношеском центре «Келечек», бесплатное предоставление книг из 

городского библиотечного фонда.  

 

Деятельность организаций-членов Платформы по направлению «Внутренняя 

миграция» осуществлялась при поддержке FSDS. 


