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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

курса повышения квалификации для 

депутатов местных айылных кенешей 

 

1. Цель курса повышения квалификации: 

• Повышение профессионализма депутатов местных айылных кенешей 

Кыргызской Республики; 

• Вклад в развитие органов местного самоуправления путем мотивации 

слушателей настоящего курса к применению выработанных навыков. 

2. Общая информация: 

• Обучение осуществляется бесплатно в городах Бишкек и Ош и имеет 

добровольный характер; 

• Для слушателей во время курса будет обеспечено питание за счет Фонда 

Ханнса Зайделя (далее Фонд); 

• Слушатели из регионов во время курса будут обеспечены проживанием в 

гостинице в Бишкеке и Ош, возмещение транспортных расходов не 

предусмотрено; 

• Слушатели, успешно окончившие курс обучения, получают сертификат 

государственного образца; 

• Слушатели, успешно окончившие курс обучения и реализовавшие 

полученные знания на практике, будут награждены. 

 

3. Продолжительность курса обучения: 

• 72 часа в течение одного года; 

• 4 занятия/семинара по 18 часов один раз в квартал по рабочим дням (начало 

занятий – в четверг утром и завершение занятий - в субботу днем). В конце 

каждого 18-часового модуля/семинара слушатели должны будут пройти тест 

и выполнить домашнее задание по пройденной теме; В случае не 

выполенения домашнего задания или провала теста, дальнейшее участие в 

курсе будет невозможным; 

4. Документы для поступления: 

• Запрос на фирменном бланке с просьбой о включении заявителя для участия 

на курсах Фонда   

• Мотивационное письмо на фирменном бланке (в приложении); 

• Основная информация об айылном аймаке на фирменном бланке (в 

приложении); 

• Копия мандата депутата (сканированная версия). 

 

5. Прием заявок для поступления на курсы осуществляется c 7 февраля  по 7 

марта 2020 года по электронной почте omurkanova-b@hss.de (Бермет 

Омурканова). Только после получения официального подтверждения от Фонда, 

заявитель  будет являтся зарегистрированным слушателем.   

 

6. Начало курса обучения запланировано на середину марта 2020 года. 
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МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

1 ФИО и должность?  

2 Контактный (сотовый) 
телефон и e-mail  

 

3 Почему Вы хотите 
пройти этот курс? 

 

4 Какую пользу Вы 
ожидаете от этого 
курса? 

 

 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЙЫЛНОМ АЙМАКЕ (РАЙОН, ОБЛАСТЬ) 

1 Название айылного 
аймака (район, область) 

 

2 Количество населения  

3 Количество частных 
предприятий 

 

4 Расстояние от города 
Бишкек и Ош в 
километрах 

 

5 Общая площадь в 
гектарах 

 

6 Площадь земель 
госфонда сельхозугодий 
(ФПС) в гектарах 

 

7 Площадь пастбищных 
угодий в гектарах 

 

8 Количество сотрудников 
айыл окмоту 

 

9 Количество депутатов 
айылного кенеша 

 

10 Размер местного 
бюджета за 2020 год 

 

11 Размер получаемого 
выравнивающего гранта 
за 2020 год 

 

 


