
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

Каталог 

предварительных тем курсов повышения квалификации для ключевых 

должностных лиц органов местного самоуправления и районных государственных 

администраций на 2020 год 

  

Целевая группа №1: Главы, заместители глав и ответственные секретари айылных 

аймаков 

1. Управление человеческими ресурсами в айыл окмоту, практические занятия в 

кадровом делопроизводстве; 

2. Местный бюджет, новые подходы при проведении общественных слушаний 

гражданами ОМСУ по темам бюджет и тарифы; 

3. Основы местного самоуправления, новые подходы в социо-экономическом 

планировании в местном самоуправлении; 

4. Социально-экономическое развитие аймака – политика и инструменты;  

5. Государственные закупки в айылных аймаках,  практические занятие на портале; 

6. Исполнение земельного и градостроительного законодательства в айылных 

аймаках (документы градостроительного планирования и регулирования), 

Планирование, трансформация и расширение территории сел; 

7. Порядок получения долевых (стимулирующих) грантов айылными аймаками и 

оформления отчетности по ним; 

8. Исполнение Закона КР «О порядке рассмотрений обращений граждан»; 

9. Исполнение Закона  КР «О государственных и муниципальных услугах»; 

10. Управление муниципальной собственностью; 

11. Государственное - частное партнерство. Определение, принципы и использование. 
 
Целевая группа №2: Депутаты местных айылных кенешей 

1. Местный бюджет, новые подходы при проведении общественных слушаний 

гражданами ОМСУ по темам бюджет и тарифы; 

2. Основы местного самоуправления, новые подходы в социо-экономическом 

планировании в местном самоуправлении;  

3. Права и обязонности депутатов местных кенешей; 

4. Социально-экономическое развитие аймака – политика и инструменты; 

5. Государственные закупки в айылных аймаках – практические занятия, работа на 

портале; 

6. Фандрейзинг и привлечение инвестиций в айылные аймаки; 

7. Исполнение земельного и градостроительного законодательства в айылных 

аймаках (планирование, трансформация и расширение территории сел), 

практические занятия  по трансформации земель; 

8. Порядок получения долевых (стимулирующих) грантов айылными аймаками и 

оформления отчетности по ним; 



9. Исполнение Закона КР «О порядке рассмотрений обращений граждан»; 

10. Исполнение Закона  КР «О государственных и муниципальных услугах»; 

11. Разработка и исполнение постановлений местных кенешей; 

12. Управление муниципальной собственностью; 

13. Государственное - частное партнерство. Определение, принципы и использование. 
 

Целевая группа №3: Заместители глав районных администраций и руководители 

аппаратов районных администраций 

1. Управление человеческими ресурсами в районных государственных 

администрациях; 

2. Местный бюджет, новые подходы при проведении общественных слушаний 

гражданами ОМСУ по темам бюджет и тарифы; 

3. Основы местного самоуправления, новые подходы в социо-экономическом 

планировании в местном самоуправлении  

4. Государственные закупки в районных государственных администрациях; 

5. Исполнение земельного и градостроительного законодательства в айылных 

аймаках (документы градостроительного планирования и регулирования), 

Планирование, трансформация и расширение территории сел 

6. Обязанности районных государственных администраций в исполнении 

Положения об отборе и финансировании проектов за счет долевых 

(стимулирующих) грантов; 

7. Исполнение Закона КР «О порядке рассмотрений обращений граждан»; 

8. Исполнение Закона  КР «О государственных и муниципальных услугах»; 

9. Исполнение закона КР «О государственной и муниципальной службе» 

10. Государственное - частное партнерство. Определение, принципы и 
использование. 

11. Государственный и муниципальный социальный заказ; 

12. Государственная региональная политика; 

13. Государственная религиозная политика (Госконцепция в сфере религии).  

 

 
 
 

 

 

 


