ПРЕСС- РЕЛИЗ «МЦ ИНТЕРБИЛИМ»
ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДВЫБОРНЫХ
ОБЕЩАНИЙ 6 ПАРТИЙ/ФРАКЦИЙ ЖК КР
«МЦ Интербилим» предлагает 2-часть предварительного Отчета по общественному
мониторингу реализации предвыборных обещаний политических партий, прошедших в ЖК КР 6созыва. Мониторинг включает количественный и качественный анализ предвыборных программ
партий и результаты работы фракций по законодательной и контрольной функции за 1-год работы.
«МЦ Интербилим» был также проведен анализ предвыборных обещаний на предмет
выполнимых и невыполнимых обещаний по следующему принципу:
Выполнимые - реалистические обещания в соответствии с функциями законодательного органа
КР, на основе потребностей избирателей и достижимые в течение срока деятельности
парламентского созыва- 1 балл.
Не выполнимые - не реалистические обещания, относящиеся к компетенции и функциям
правительства или иных государственных органов, без указаний механизмов, источников
финансирований и конкретных сроков исполнения и достижения - 0 баллов. По 0,5 баллов
выставляется по индикаторам программы, когда данное обещание предоставляется возможным
реализовать через совместные действия с Правительством КР (законодательная и контрольная
поддержка ЖК и исполнение правительством).
Используемые сокращения: Бир Бол- ББ, СДПК, Кыргызстан, Өнүгүү-Прогресс- ОП, РеспубликаАта Журт -РАЖ и Ата Мекен- АТМ.
Диаграмма 1. Процент выполнимых и невыполнимых обещаний (от общего количества
обещаний -745: 294 и 451) предвыборных программ политических партий/фракций ЖК КР):

Диаграмма 2. Количество и процентное выражение выполнимых и невыполнимых обещаний
предвыборных программ по каждой политической партии, прошедшей в ЖК КР:
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
Ниже представлены обоснования по невыполнимости по отдельным примерам обещаний
политических партий/фракций ЖК КР 6-созыва.
1. Обещание по созданию 350 000 рабочих мест, обещание о снижении уровня безработицы с
8% до 5%, обоснование невыполнимости: отнесение этих пунктов к компетенции и
реализации правительством, отсутствие указания конкретных механизмов, сроков и
источников финансирования для достижения;
2. Обещание о достижении показателя обеспеченности жильем кыргызстанцев, сравнимого с
его уровнем в соседних республиках – 18 кв. м. на человека, обоснование по
невыполнимости – отнесение данного обещания к компетенции и функциям правительства
и иных государственных органов, отсутствие указания механизмов, сроков достижения
обещания и финансового обеспечения;
3. Обещание по улучшению администрирования в налоговых органах, обоснование по
невыполнимости: отнесение данного пункта к компетенции правительства и
соответствующих служб, отсутствие указания конкретных методов и сроков достижения;
4. Обещание по увеличению доходов граждан в 2 раза – обоснование по невыполнимости:
отнесение данного пункта к компетенции правительства, отсутствие указания механизмов
достижения, статистических данных по количеству работающих граждан и стоимости
обещания, финансового обеспечения;
5. Обещание по внедрению системы дополнительной оплаты учителям средних школ за
знание английского языка по специальности педагога, обоснование по невыполнимости:
отнесение данного пункта к компетенции правительства и соответствующих органов,
отсутствие указание механизмов достижения, источников финансирования и стоимости
обещания, статистических данных и сроков;
6. Обещание по запуску более 90 новых малых ГЭС с суммарной мощностью более 180
мегаватт, обоснование по невыполнимости: отнесение данного пункта относится к
компетенции правительства, отсутствие
указание механизмов и источников
финанисирования, сроков и стоимости обещания;
7. Обещание по созданию экономического и бизнес- центра Евразийского пространства в г.
Бишкек, обоснование по невыполнимости: отнесение данного пункта к компетенциям и
функциям правительства, отсутствие механизмов и стратегии достижения.
8. Невыполнимые обещания могут стать выполнимыми при указании механизмов
достижения, источников финансирования, детального плана реализации и активности
фракций ЖК КР для внесения вклада в выполнения обещания.
Продолжение следует.
Контакты «МЦ Интербилим»: interbilim@gmail.com, 456410, 0553602375.
Мониторинговая команда «МЦ Интербилим», включая экспертов Койчукулову Жибек и
Маматкулову Азизу. Авторское право принадлежит «МЦ Интербилим». При использовании
содержащейся информации в анализе просим ссылаться на источник- «МЦ Интербилим».

