
    
 

 

 

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЧҮЙ ОБЛУСУ                                                      ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛАМҮДҮН РАЙОНУ                                            АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН 

АЛАМҮДҮН АЙЫЛДЫК                                              АЛАМУДУНСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

КЕҢЕШИ 

 

 

 

 

                                             ТОКТОМ 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.05.2020 г.   № 166-27                                                                     Аламүдүн а. 

                                                                                                                                                           с,Аламүдүн 

 

О  материальной помощи 

 
 

         Рассмотрев и обсудив  информацию  главы Аламудунского айыл 

окмоту  Кольбаева Н.А. о оказании   ОсОО  «Амир Мед»  спонсорской 

помощи во время карантина в связи с короновирусом COVID-19  cессия 

депутатов Аламудунского айылного кенеша  

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Разрешить Аламудунскому айыл окмоту  распределить  спонсорскую 

помощь ОсОО  “Амир Мед” в сумме 35,0  (Тридцать пять)  тыс.сом 

малоимущим семьям по 500 сом каждому . 

2.  Утвердить список получателей материальной помощи в количестве 70 

человек (список прилагаеться). 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Аламудунского айыл окмоту Кольбаева Н.А. 

 

 

 

Председатель                                                                         А.Филимоненко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЧҮЙ ОБЛУСУ                                                      ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛАМҮДҮН РАЙОНУ                                            АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН 

АЛАМҮДҮН АЙЫЛДЫК                                              АЛАМУДУНСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

КЕҢЕШИ 

 

 

 

 

                                             ТОКТОМ 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.05.2020 г.   №167-27                                                                      Аламүдүн а. 

                                                                                                                                                           с,Аламүдүн 

 

О  проведении Дня защиты детей 

 
 

       Рассмотрев и обсудив  информацию  главы Аламудунского айыл 

окмоту  Кольбаева Н.А. о подготовке и проведении Дня защиты детей 1 

июня  , во исполнения Указа Президента Кыргызской Республики  “Об  

объявлении 2020 года Годом развития регионов ,цифровизации страны и 

поддержки детей”, а такжев связи с карантином из-за короновируса 

COVID-19  cессия депутатов Аламудунского айылного кенеша 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Разрешить  МП “Ачык Келечек” (Мамасадыковй Г. А.) организовать для 

детей ЛОВЗ,сирот  праздничные мероприятия небольшими группами  

(игры,конкурсы,подарки) 

2. Главе  Аламудунского айыл окмоту (Кольбаев Н. А) выделить из средств 

местного бюджета денежные средства в сумме   100,0 (сто) тыс.сом МП 

“Ачык Келечек”  для организации праздничных мероприятий ко Дню 

защиты детей.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Аламудунского айыл окмоту Кольбаева Н.А. 

 

 

 

Председатель                                                                         А.Филимоненко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЧҮЙ ОБЛУСУ                                                      ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛАМҮДҮН РАЙОНУ                                            АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН 

АЛАМҮДҮН АЙЫЛДЫК                                              АЛАМУДУНСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

КЕҢЕШИ 

 

 

 

 

                                             ТОКТОМ 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.05.2020 г.   №168-27                                                                      Аламүдүн а. 

                                                                                                                                                           с,Аламүдүн 

 

О  выделении денежных средств 

 
 

          В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики  “Об  

объявлении 2020 года Годом развития регионов ,цифровизации страны и 

поддержки детей”, в соответствии ст. 18 Закона Кыргызской Республики 

«О местном самоуправлении» , а также в связи морально устаревшей и  

изношенностью  оборудования  cессия депутатов Аламудунского айылного 

кенеша рассмотрев и обсудив информацию главы Аламудунского айыл 

окмоту  

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1.Разрешить Аламудунскому айыл окмоту выделить из средств местного 

бюджета денежные средства в сумме 4,0 (четыре) миллиона сом для 

приобретения и установки цифровой лаборатории химии,физики и 

биологии, интерактивной панели для дистанционного обучения   для двух 

школ (АСОШ№1,АСОШ№2) ,а также для приобретения ноутбуков и  

компьютеров   

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Аламудунского айыл окмоту Кольбаева Н.А. 

 

 

 

Председатель                                                                         А.Филимоненко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЧҮЙ ОБЛУСУ                                                      ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛАМҮДҮН РАЙОНУ                                            АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН 

АЛАМҮДҮН АЙЫЛДЫК                                              АЛАМУДУНСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

КЕҢЕШИ 

 

 

 

 

                                               ТОКТОМ 

                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.05.2020 г.                         №169-27                                               Аламүдүн а.                                                                                                                                                            

с. Аламүдүн 
 

Об утверждении штатного расписания Аламудунского айылного кенеша 

     

На основании Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления», в соответствии с постановлениями Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении перечня должностей в айылных 

кенешах, замещаемых на возмездной основе» от 5 февраля 2020 года № 64, «О 

внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской 

Республики по вопросам местного самоуправления» от 4 марта 2020 года  

№ 124, а также статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе”, положением «О порядке 

проведения конкурса и служебного продвижения по государственной 

гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики», 

Типовыми квалификационными требованиями к группам административных 

должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы, 

утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики  от 29 

декабря 2016 года № 706  cессия депутатов Аламудунского айылного кенеша  

 

                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить штатное расписание Аламудунского айылного кенеша, 

согласно приложения 1; 

2. Утвердить квалификационные требования ответственного секретаря 

Аламудунского айылного кенеша, согласно приложению 2; 

3. Определить депутата – Нищук Геннадия Павловича председателем 

совместной конкурсной комиссии по отбору ответственного секретаря 

Аламудунского айылного кенеша; 

4. Утвердить состав совместной конкурсной комиссии согласно 

приложению 3; 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                         А.Филимоненко 

 



 

 

 

Приложения 3 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Постановлением Аламудунского  

айылного кенеша 

от «___» ________2020 года 

 

Председатель Аламудунского  

айылного кенеша 

_______________А. Филимоненко 

 

Состав совместной конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

должность ответственного секретаря Аламудунского айылного кенеша 

 

 

 1. Нищук Геннадий Павлович – депутат Аламудунского айылного 

кенеша, председатель конкурсной комиссии; 

 2. Джумалиева Юрсина Темировна – ответственный секретарь 

Аламудунского айыл окмоту, секретарь  комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 3. Представитель государственной администрации Аламудунского района 

(по согласованию); 

 4. Представители гражданского общества (можно из профсоюзного 

комитета, суда аксакалов) 

Айтиева Нуриза Султановна – председатель профсоюзного комитета 

Аламудунского айыл окмоту 
 

 

  

 

 

 

 
 

 


