
ПРЕСС- РЕЛИЗ «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» 

ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДВЫБОРНЫХ 

ОБЕЩАНИЙ 6 ПАРТИЙ/ФРАКЦИЙ ЖК КР  

 

«МЦ Интербилим» предлагает 3-часть предварительного Отчета по 

общественному мониторингу реализации предвыборных обещаний политических партий, 

прошедших в ЖК КР 6- созыва. Мониторинг включает количественный и качественный анализ 

предвыборных программ партий и результаты работы фракций по законодательной и контрольной 

функциям за 1-ый год работы.  

«МЦ Интербилим» осуществил анализ на выявление предвыборных обещаний  

политических партий/фракций ЖК КР 6- созыва по реализации государственных программ, 

стратегий, концепций, государственных проектов  и планов. Общее количество обещаний всех 

политических партий/фракций ЖК по государственным программам, стратегиям, концепциям и 

государственным проектам- 58. 

 

Используемые сокращения: Бир Бол- ББ, СДПК, Кыргызстан, Өнүгүү-Прогресс- ОП, Республика- 

Ата Журт -РАЖ и Ата Мекен- АТМ. 

 

Диаграмма 1. Общее количество предвыборных обещаний по Государственным программам, 

стратегиям и концепциям, государственным проектам. 

 

 
 

Таблица 1. Количество обещаний и некоторые обещания политических партий/фракций  ЖК 

КР 6- созыва, которые относятся к государственным программам,  проектам, стратегиям  и 

планам: 

 

Количество обещаний 

по государственным 

программам и 

проектам, стратегиям  

и планам по фракциям 

ЖК КР: 

 

Некоторые предвыборные обещания политических партий/фракций ЖК КР 

по государственным программам и проектам,  

стратегиям  и планам: 

 

 

 

ББ- 27: 

11 программ в 

экономической сфере, 8- 

социальной сфере, 8- в 

политической сфере.  

 

Одним из примечательных 27 предвыборных обещаний по государственным 

программам и проектам, стратегиям и планам в программе ББ является принятие 

стратегической программы по направлению сферы экономики: 1) Чуйская 

область - семена сельскохозяйственных культур, овощеводство, животноводство, 

картофель, плодовоягодное направление; 2) Нарынская область- 

животноводство; 3-5) Ошская, Жалал-Абадская и Баткенская области - 

технические культуры, овощеводство, фрукты, яблоки, абрикос, животноводство, 

овощеводство, картофель, плодово-ягодное направление; 6) Таласская   область   

-   фасоль,   картофель, овощеводство, кормовые культуры; 7) Иссык-Кульская 

область - животноводство, птицеводство, абрикос, яблоки, плодово-ягодное 

 



направление. 

 

АТМ- 16: 
12 программ в 

социальной сфере, 4- в 

политической сфере.  

 

Одними из примечательных 16 предвыборных обещаний по государственным 

программам и проектам, стратегиям и планам в программе АТМ являются 

разработка и внедрение отдельных программ развития малых городов  и 

разработка новой политической стратегии, направленной на 

реформирование  государственной системы контроля и регулирования 

миграции в республике. 

 

ОП- 6: 

1 программа в 

экономической сфере, 5- 

в социальной сфере. 

 

Одними из примечательных 6 предвыборных обещаний  по государственным 

программам и проектам, стратегиям и планам в программе ОП являются 

разработка национальной Комплексной стратегии развития 

горнодобывающей промышленности и создание программы «Дешевого 

жилья», финансируемого за счет элитного жилья, для людей с доходами 

ниже среднего уровня. 

 

СДПК-  6: 
1 программа в 

экономической сфере, 3- 

социальной сфере, 2- в 

политической сфере. 

Одними из примечательных 6 предвыборных обещаний по государственным 

программам и проектам, стратегиям и планам в программе являются разработка 

концепции развития культурной инфраструктуры для каждого региона 

страны и разработка Генерального плана развития территории страны, 

исходя из того, что туристическая отрасль в будущем должна быть одной из 

главных отраслей экономики. 

 

Кыргызстан-1: 

1- социальной сфере. 

 

Одним предвыборным обещанием по государственным программам и проектам, 

стратегиям и планам в программе  фракции Кыргызстан является  разработка 

специальной правительственной программы по борьбе с онкологическими и 

сердечнососудистыми заболеваниями. 

 

 

РАЖ-2: 

1- социальной сфере, 1- 

в политической сфере. 

 

Двумя примечательными предвыборными обещаниями по государственным 

программам и проектам, стратегиям и планам в программе РАЖ являются 

внедрение на законодательном уровне общереспубликанской программы 

«Жилье каждой семье», ипотека от 10% годовых на 10 лет  и разработка 

программы малых городов- 12 точек экономического роста в Кыргызстане. 

 

Общее количество обещаний всех фракций по сферам- 58: в экономической - 13, в 

социальной- 30, политической- 15. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

Наличие необходимости разработки государственных программ, проектов, стратегий и 

планов свидетельствует о серьезной мотивации политических партий внести изменения в развитие 

различных сфер государства. Но стоит отметить, что реализация предвыборных обещаний 

политических партий/фракций ЖК КР по государственным программам,  проектам, стратегиям и 

планам относится к компетенциям, функциям правительства и государственных органов. 

 

Целесообразно участие и продвижение решения глобальных проблем государства 

депутатами фракций ЖК КР с разработкой планов и механизмов, информацией о финансовом 

обеспечении для достижения обещания,, усилением активности фракций и исполнением 

законодательных и контрольных функций в сотрудничестве с правительством,  с гражданским 

обществом по продвижению эффективных государственных программ, проектов, стратегий и 

концепций, отражающих мнения и точку зрения разных секторов общества, с учетом 

политического консенсуса, экспертизы и опыта общественных организаций и бизнес- сектора.  

 

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». 

mailto:interbilim@gmail.com

