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Бул макалада, Сүлүктү шаарынын тарыхы жана 
өзүн-өзү башкаруу системасынын келечектеги иш план-
дары боюнча маалыматтар камтылган. 
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В этой статье говорится об истории города 
Сулюкту и системе самоуправления. 
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самоуправление, стратегия. 

In this article, the history of the city Sulukta and 
government system contains information about future plans. 
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strategy. 

 

Город Сулюкта является городом областного 
подчинения, расположен в юго-западной части 
Баткенской области, в горном котловане в узком 
извилистом ущелье ручья Сулюкта. В настоящее 
время в структуре промышленности города профи-
лирующей отраслью является – угольная. Кроме 
угля город Сулюкта богата сырьевыми ресурсами: 
кварцевый песок, известняк, глина, гипс. Автомо-
бильная дорога связывает город с Ляйлякским 
районом Баткенской области, и узкоколейная 
железная дорога связывает город с Согдийской 
области Республики Таджикистан и далее по 
ширококолейной железной дорогой и автотрассой 
связывает с Узбекистаном, Казахстаном, Туркме-
нией и Россией. Благоприятный инвестиционный 
климат состоит в легком доступе к городской 
промышленной и социальной инфраструктуре, 
высококвалифицированном персонале и к богатым 
природным сырьевым и минеральным ресурсам. 
Земля в основном богарная, пригодна для выра-
щивания зерновых, масличных культур и на 
приусадебных участках: фруктов, овощей и других 
культур. 

Имеющиеся инфраструктура города типа элек-
троэнергия, телекоммуникация, центральное водо-
снабжение позволяет расширению производствен-
ного потенциала, добычи и разработке сырьевых 
богатств. 

Мы предлагаем Вам Профиль города Сулюкта 
и надеемся, что данные будут полезны для изучения 
нашего  

Сулюкта – один из старейших центров угледо-
бычи в Средней Азии. Промышленная разработка 
угля началась в 1868 году. Этим временем 

датируется возникновение Сулюкта. В 1940 году 
присвоен статус города, в данное время Сулюкта 
является городом областного подчинения. 

Город расположен в северных отрогах 
Туркестанского хребта, на высоте 1380 метров над 
уровнем моря, в 150 км западнее Баткенского 
областного центра г. Баткен (по трассе: Сулюкта – 
Ляйлякский район, Худжандская область респуб-
лики Таджикистан – Баткен) в 950 км от респуб-
ликанского центра г. Бишкек. 

Город соединен узкоколейной железной 
дорогой (47 км) со ст. Пролетарск республики 
Таджикистан. Из них 9 км находится на территории 
Таджикистана и 38 км на территории Кыргызской 
Республики. 

Зимний период не долгий, теплый. Весна и 
осень в последнее десятилетие дождливое, а лето 
сухое и жаркое. 

Общая площадь города составляет 1733 га, из 
них пастбища 915 га, приусадебные участки 49 га, 
дороги 47 га, общественные постройки 145 га, 
прочие земли 577 га. 

НАСЕЛЕНИЕ: На 1 июля 2012 года числен-
ность населения города составляет 21,2 тыс. человек 
или 5,5% областного населения, в состав города 
входит Кош-Булакский айыл окмоту численностью 
7 тысяч человек, который находится в 7 километрах 
к северо-восточнее города Сулюкта. Городское 
население составляет 14,2 тыс. человек, сельское 
население 7 тыс. человек 

В городе живут представители 30 наций, в том 
числе (тыс. чел.): кыргызы - 15,5; узбеки – 3,4; 
татары – 1,1; русские – 0,8; таджики – 0,1; другие 
национальности - 0,3. 

Структура местного самоуправления 
Городской Кенеш состоит из 19 депутатов. 

Председатель городского Кенеша, зам председателя. 
Из 17 депутатов образованы следующие постоянные 
комиссии: 
1. Комиссия по бюджету, экономике и финансовым 

вопросам. 
2. Комиссия по здравоохранению, образованию, 

экологии, культуры, спорта и туризма. 
3. Комиссия по охране прав, законности, депутат-

ской этике, общественным организациям и 
вопросам местного самоуправления. 

4. Комиссия по промышленности, строительству, 
транспорту, коммуникациям и аграрным 
вопросам. 
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Организации, предоставляющие общественные услуги 
в городе 

№ Организация Кол-во 
сотруд-
ников 

1 Мэрия города 10 

2 Городской отдел муниципальной 
собственности 

1 

3 Городской отдел культуры при мэрии 20 

4 Городской отдел по архитектуре и 
строительству при мэрии 

1 

5 Городской комитет по туризму, спорту 
и молодежной политике при мэрии 

2 

6 Городское управление социальной 
защиты при мэрии 

16 

7 Городское управление социального 
фонда при мэрии 

9 

8 Городской отдел образования при 
мэрии 

913 

9 Отдел здравоохранения города при 
мэрии 

306 

10 Центр занятости населения города при 
мэрии 

5 

11 Управление Госрегистра в городе 
государственного подчинения 

6 

12 Городской суд государственного 
подчинения 

6 

13 Прокуратура государственного 
подчинения 

8 

14 Межрайонная экзаменационная группа 
государственного подчинения 

5 

15 Городской отдел внутренних дел 
государственного подчинения 

29 

16 Нотариальная контора 
государственного подчинения 

2 

Здравоохранение. Сулюктинская террито-
риальная больница рассчитана на 105 коек и обслу-
живает жителей города и Кош-Булакского айыл 
окмоту. Амбулаторная медико-санитарная помощь 
оказывается Центром Семейной медицины (ЦСМ). 
В ЦСМ работают 3 групп семейных врачей (ГСВ). 

Образование. Городской отдел образования 
совместно с мэрией города ведет работу по 
управлению средними школами и детскими садами, 
находящимися на территории города. 

Образовательные учреждения и количество 
учащихся. (На 1 августа 2015 года.) 

Тип Посад.мест / детей 

Средние школы -9 
Из них: Технический лицей 
Школа гимназия 

4900 / 3033 
500 / 168 
200 / 296 

Детские сады-6 900 /916 

Вспомогательный школа интернат 150 / 107 

Образовательные учреждения (ВУЗы, СУЗы, 
Профессиональные лицеи) 

№ Тип Количество 
студентов 

1 Гуманитарно-экономический инс-
титут Баткенского Государствен-
ного Университета (Филология, 
история, естественно-педагогичес-
кий, факультет экономики и новых 
информационных технологий) 
Центр средно профессионального 
образования 

Всего – 
1270 

Очное отд. 
– 335 

Заочное 
отд. –620 

Всего - 315 

2 Сулюктинское педагогическое учи-
лище Баткенского Государственного 
Университета (учитель начальных 
классов, физическая культура, 
менеджмент организации, экономи-
ка, бухгалтерский учет и контроль) 

Всего – 334 
Очное отд.е 

– 151 
Заочное 

отд. – 183 

3 Профессиональный лицей - №73 Всего – 106 

Стратегия города 
Стратегия развития города сулюкты на 2004 – 

2015 гг. 

1. Экономическое 
развитие 

2. Совершенствование 
местного самоуправления 

1.1. Развитие добывающей 
отрасли 

2.1. Усиление потенциала 
местного самоуправления 

1.2. Усиление экономи-
ческого потенциала 

2.2. Укрепление финансовых 
основ местного 
самоуправления 

1.3. Развитие 
агропромышленного 

сектора 

 

3. Решение 
социальных 

проблем 

4. Улучшение 
инфраструктуры 

5. Экология и 
безопасная 

среда 

3.1. 
Образование 

4.1. Улучшение 
водоснабжения 

5.1. Обеспече-
ние безопасной 
среды обитания 

3.2. Здраво-
охранение 

4.2. Развитие средств 
связи и информа-

ционных услуг 

5.2. Экология и 
благоустройство 

3.3. Культура и 
спорт 

4.3. Улучшение 
электроснабжения 

 

3.4. Социальная 
поддержка 

4.4. Улучшение 
дорожно-транспорт-

ной системы 

 

 4.5. Отопление, кана-
лизация и управление 
твердыми бытовыми 

отходами 
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