
Центр Поддержки Гражданского Общества –
Жалал-Абад

Основная миссия: Содействие развитию местных сообществ и институтов 
гражданского общества через внедрение социальных технологий



Деятельность ЦПГО

Реализует социальные проекты с участием малоимущих слоев
населения - создание и развитие доходоприносящих предприятий
для малоимущих. Создание НПО и общинных организаций среди
уязвимых слоев населения.
Работает с ОМСУ по повышению потенциала, обеспечению
прозрачности деятельности и по повышению качества
предоставляемых услуг через обучение, консультации, через
разработки и реализации совместных планов с местным
сообществом.
Работает по всему югу Кыргызстана, проводит различные
обучающие тренинги, семинары и консультации.



«ПРОЕКТ «ДАТКАЙЫМ — ПРОДВИГАЕМ
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО ПО-НОВОМУ»

суб-грантер – ОФ Центр Поддержки Гражданского 

Общества – Жалал-Абад

апрель-сентябрь 2022 г.



Цель: совершенствование скоординированного
межведомственного взаимодействия в целях
предотвращения и реагирования на гендерную
дискриминацию на местном уровне путем
повышения потенциала соответствующих
государственных органов, отвечающих за
гендерные вопросы, органов местного
самоуправления и путем создания, организации и
укрепления потенциала местных комитетов по
защите от семейного и гендерного насилия.



Индикатор-результат 1. Создано 7 местных комитетов (не менее 2 в 
каждой области), даны консультации по правовым вопросам и по 
организации деятельности местных комитетов.

Индикатор результата 2. Пересмотрены и обновлены 
специализированные учебные материалы.

Индикатор результата 3. Повышен потенциал местных органов власти и 
местных сообществ по деятельности местных комитетов (обучено 50 
государственных служащих и 35 представителей НПО/местных 
активистов).

Индикатор результата 4. Представлены свидетельства о создании и 
деятельности местных комитетов (акты о создании местных комитетов и 
отчеты по контролю за деятельностью созданных местных комитетов)



Джалал-Абадская область
1. Сузакский Айыльный Аймак Сузакского района;
2. г. Базар-Коргон Базар-Коргонского района.

Баткенская область
3. Город Кадамжай;
4. Халмеонский Айыльный Аймак Кадамжайского района.

Ошская область
5. г. Узген
6. Торт-Кольский Айыльный Аймак Узгенского района;
7. Шаркский Айыльный Аймак Кара-Суйского района,



 Гульнара Сулаймановна – рукап мэрии г.Узген В последнее время люди стали
индивидуалистами, люди перестали жить как раньше одной семьей, бояться
сообщества, в котором проживают, каждый думает, что все что происходит в его семье
это его личное, он является хозяином, поэтому участились случаи семейного насилия,
особенно в городах.
Кудайкулов Тугол - зам главы Халмион АО - В нашем айыльном аймаке есть,

конечно, случаи семейного насилия, но мы в айыл окмоту стараемся решать эти
вопросы через суды аксакалов, женсоветы и ОПЦ. У нас очень сильный ОПЦ,
председатель которого является и председателем Суда Аксакалов айыл окмоту, у ОПЦ
хорошие условия работы, мы оказываем содействие им, а также неправительственные
организации им помогают. Например, в прошлом году Общественный фонд
Толерантности построил для них 4х комнатное здание со всеми условиями, а в этом
году мы установили им кондиционер. Там разместились помимо ОПЦ и Суд аксакалов,
и женсовет, и молодежный Комитет. Думаю, что и МК может там работать, руководство
айыл окмоту будет активно принимать участие на мероприятиях проекта и МК, мы
очень заинтересованы в работе МК и председателем МК будет сам, глава АО. Так
больше обратим внимание населения к проблеме.



 Гульнара Камбарова – зам акима Сузак РГА - Хотелось бы попасть в проект, чтобы не только
создать Комитет по предотвращению семейного насилия, т.к много подобных комитетов на
разные темы создаются, но работы как таковой не ведется, потому что нет знаний, нет
сопровождения для институционализации таких институтов. Мне нравится, что в рамках
проекта будут проводиться обучения, это значит, что члены комитета будут работать не только с
последствиями насилия, как это обычно делается, но и будут вести превентивные меры. Для
нашего района это очень актуальная тема, актуальный вопрос. Как вы все знаете, слышали
какие изощренные виды семейного насилия выявляются в последнее время у нас. Конечно, мы
ведем определенную работу, но эта работа касается в основном последствий. Необходимы
разъяснительные работы, информирование в чем думаю поможет Местный Комитет.
 Гулипа Сагынбаева – рукап мэрии г. Базар-Курган -Я буду поддерживать деятельность

местных Комитетов. У нас, конечно, есть Женсоветы, Суд Аксакалов, молодежный Комитет, но
они занимаются всем и вся. В нынешней ситуации, когда в нашем районе, особенно в городе, с
каждым годом увеличивается количество насилия в семье и оно несет скрытый характер, очень
важно создать этот институт, который будет заниматься непосредственно этой темой. Наш
город является полиэтническим, большинство населения составляют узбеки, которые в отличие
от кыргызов не любят выносить сору из избы, проживают за высокими заборами и часто мы
узнаем о совершившемся насилии.



1-дневные тренинги

В результате:
- проведено 7 однодневных семинаров в 7 пилотных
МСУ,
- обучен 91 человек (гос/мунип.служащие,
представители НПО и местные активисты) из них 60
участников женщины и 31 мужчины.
- Приказами МСУ созданы 7 МК по предотвращению 
насилия в семье.





Всего участвовало 85 человек
- 35 мужского пола и 50
женского, в возрасте от 19 до
72 лет.

2х дневные семинары



В пост- тесте видно, что знания участников
повысились от 31% до 70%, т.е в два раза и
видно, что наибольших показателей
участники достигли именно в проблемных
для них сессиях.

При анализе пре- тестов можно
увидеть, что верных ответов (39%)
, а неверных (61%).















Работа с органами власти и МСУ 
(обучение)

Постоянная институциональная 
поддержка МК (ч/з проектные 
конкурсы, через госсоцзаказ
МТСР)


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Стартовые встречи – апрель – май (информация о проекте, о создании МК, график тренингов, встречи с руководством пилотных АА и городов) �
	Стартовые встречи – апрель – май (информация о проекте, о создании МК, график тренингов, встречи с руководством пилотных АА и городов) �
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Информационные мероприятия
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19

