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КР Кыргызская Республика

ГАМСУМО
Государственное агентство по делам местного 
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ГАООСЛХ
Государственное агентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики

ГКНБ Государственный комитет национальной безопасности 
Кыргызской Республики

ГИЭТБ Государственная инспекция по экологической и технической 
безопасности при Правительстве Кыргызской Республике

ГКИТС Государственный комитет информационных технологий и 
связи Кыргызской Республики

ГКПЭН Государственный комитет промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики

ГРС Государственная регистрационная служба при 
Правительстве Кыргызской Республики

ГСФР Государственная служба финансовой разведки 
при Правительстве Кыргызской Республики

ЕЭП Единый электронный портал

МВД Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МЗ Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МОН Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МФ Министерство финансов Кыргызской Республики

МЧС Министерство чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики
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МЭ Министерство экономики Кыргызской Республики

МЮ Министерство юстиции Кыргызской Республики

НКО Некоммерческие организации 
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1. ВВЕДЕНИЕ

21 ноября 2017 года Кыргызская Республика стала 75 страной-участницей Партнер-
ства «Открытое Правительство». Присоединение Кыргызстана к данной международ-
ной инициативе является логическим продолжением усилий, которые были предприня-
ты страной на пути построения открытого и демократического общества. В 2010 году в 
результате всенародного референдума была принята новая Конституция, которая за-
крепила парламентско-президентскую форму правления. Проведение парламентских 
выборов 2010 и 2015 года, признанные мировым сообществом как демократические и 
первый в Центральной Азии прецедент мирной передачи президентской власти в 2017 
году, создали в стране твердую основу для развития демократических институтов, по-
литической конкуренции и достижения общественной стабильности. За прошедшие 
с момента получения независимости годы в стране сформировалось сильное и ак-
тивное гражданское общество, действуют более 17 000 неправительственных орга-
низаций, работающих в области защиты прав человека, предоставлении социальных 
услуг, защиты экологии, продвижении демократических ценностей и других областях. 

На сегодня основной задачей стоящей перед страной является трансформация 
этих политических достижений в устойчивое экономическое развитие и повышение 
жизненного уровня граждан. Главными рисками для достижения этой цели являются 
слабость государственных институтов, сохраняющийся высокий уровень коррупции 
и отсутствие верховенства закона. В условиях объективных бюджетных ограничений 
преодоление этих рисков невозможно без привлечения ресурсов и энергии граждан-
ского общества. Прозрачная работа государственных органов является необходимым 
условием для построения взаимного доверия между правительством и гражданами. 
Поэтому, участвуя в Партнерстве «Открытое Правительство», Кыргызстан принял на 
себя обязательства по содействию повышению прозрачности, подотчетности, вовле-
чению граждан в процессы принятия управленческих решений, борьбе с коррупцией, 
а также использованию возможностей новых технологий, чтобы сделать государство 
более эффективным и отвечающим потребностям граждан. 

2. ДЕЙСТВИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ОТКРЫТОМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Ценности и принципы Партнерства «Открытое Правительство» полностью соот-
ветствуют приоритетам, заложенным в стратегических программах развития страны, 
включая Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 2018-2040 
годы, и Программу Правительства «Единство. Доверие. Созидание» на 2018-2022 
годы.    Кроме того, ранее Кыргызская Республика присоединилась и ратифицировала 
Конвенцию ООН против коррупции и является участником Стамбульского плана дей-
ствий по борьбе против коррупции, в рамках которых предусмотрены ряд действий, 
направленных на улучшение доступа граждан к информации государственных орга-
нов, участие гражданского общества в борьбе с коррупцией, реформирование систе-
мы государственных закупок, прозрачность государственных финансов и другие меро-
приятия, отвечающие целям Партнерства «Открытое Правительство». 

В стране приняты законы, гарантирующие гражданам доступ к информации и 
предусматривающие прозрачную работу правительства, включая Закон «О доступе к       
информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного 
самоуправления Кыргызской Республики».
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С 2017 года Кыргызская Республика начала цифровую трансформацию государ-
ства для повышения эффективности государственного управления, а также для луч-
шего предоставления услуг гражданам. Понимание необходимости в использовании 
наилучших международных практик при цифровой трансформации, с одновременным 
соблюдением демократических принципов и защитой прав граждан, определило об-
ращение Правительства Кыргызской Республики о присоединении к Партнерству «От-
крытое Правительство».

Национальный План Действий Кыргызской Республики на 2018-2020 годы (далее 
- НПД) является первым НПД принятым страной. Он состоит из 22 обязательств и 
покрывает 9 тематических направлений Партнерства «Открытое Правительство». В 
реализацию Плана вовлечены 22 государственных органа, а его исполнение будет 
отслеживаться на самом высоком государственном уровне в тесном взаимодействии 
с гражданским обществом.

3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 
ДЕЙСТВИЙ 2018-2020

После присоединения к Партнерству «Открытое Правительство» с конца января 
2018 года был организован процесс сбора предложений со стороны гражданского об-
щества и государственных органов для включения в Национальный План Действий 
через веб-портал www.ogp.el.kg, где все заинтересованные лица могли подавать пред-
ложения для включения в НПД в онлайн режиме. Также данный портал предоставляет 
возможности для сбора общественных мнений по каждому предложению.

В январе 2018 года были организованы консультации члена Руководящего комите-
та Георгия Клдиашвили и представителей Отдела поддержки Партнерства «Открытое 
Правительство» Шреи Басу и Джека Махони с государственными органами, с предста-
вителями гражданского общества и с партнерами по развитию для повышения осве-
домленности о Партнерстве «Открытое Правительство». 

Также 30 января 2018 года была проведена конференция для запуска процесса 
разработки Национального Плана Действий с участием руководителей государствен-
ных органов, представителей гражданского общества и партнеров по развитию, а так-
же представителей Партнерства «Открытое Правительство». 

После проведения конференции началась информационная кампания по информи-
рованию граждан о Партнерстве «Открытое Правительство», его основных принципах 
и ценностях, а также о формировании двухлетнего Национального Плана Действий. 
Информация размещалась на сайте правительства, в средствах массовой информа-
ции и социальных сетях. Также был организован ряд круглых столов для вовлечения 
организаций гражданского общества в процесс разработки НПД. 

В феврале 2018 года гражданским обществом была создана Коалиция Открытое 
Правительство и из членов Коалиции были выбраны кандидаты на членство в Нацио-
нальном Форуме Открытого Правительства. Данная группа гражданских активистов в 
период с февраля по июнь 2018 года вела работу по сбору предложений от граждан-
ского общества и государственных органов для включения в НПД.

Всего за период сбора заявок с февраля по июнь 2018 года поступило более 40 
различных предложений от неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций, 
государственных органов и граждан. Все заявки были рассмотрены на предмет соот-
ветствия принципам и критериям Партнерства «Открытое Правительство». 
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Каждое обязательство после одобрения Национальным Форумом Открытого Прави-
тельства, размещалось на веб-портале www.ogp.el.kg и проходило процедуру публич-
ных обсуждений для сбора мнений от общественности. Было проведено 22 публич-
ных обсуждения, в которых приняло участие 219 представителей общественности, 
средств массовой информации и государственных органов (см. Приложение I). 

По результатам 4-х заседаний Национального Форума за июнь-июль 2018 года было 
одобрено 18 обязательств для включения в НПД. 

Национальный Форум Открытого Правительства 30 июля 2018 года принял реше-
ние о завершении формирования первого Национального Плана Действий и передал 
его для дополнительного утверждения в Правительство Кыргызской Республики. Это 
было предпринято для усиления ответственности вовлеченных государственных орга-
нов и возможностей по мониторингу исполнения НПД. Распоряжением Правительства 
№ 360-р от 16 октября 2018 года НПД был утвержден и в соответствии с этим реше-
нием Правительства мониторинг и оценка реализации обязательств, включенных в 
Национальный План Действий будет осуществляться на регулярной основе Нацио-
нальным Форумом Открытого Правительства.

 Так как деятельность Партнерства «Открытое Правительство» охватывает не толь-
ко вопросы исполнительной власти, но также и законодательной ветви власти, 2 но-
ября 2018 года была образована рабочая группа для разработки плана действий по 
реализации парламентской открытости. За 1-е полугодие 2019 года рабочая группа 
подготовила план действий по построению Открытого Парламента. 25 июня 2019 года 
План был рассмотрен и одобрен Комитетом по Конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Ке-
неша Кыргызской Республики. Данный План действий включает в себя 4 обязатель-
ства и будет реализован с 2019 по 2020 год.

4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2018 года   №226-
р был сформирован Национальный Форум Открытого Правительства (далее -  НФОП).
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Сопредседатель НФОП от государственных органов – Омурбекова Алтынай Сейтбековна 
и сопредседатель НФОП от гражданского общества – Сатыбеков Бакытбек Эркинович

Фото 2. 

В состав Национального Форума на равной основе входит 38 представителей граж-
данского общества и государственных органов (см. Приложение II). 

Национальный Форум возглавляется двумя сопредседателями, один из которых 
(вице-премьер министр) представляет государственные органы, а другой гражданское 
общество.Первое заседание НФОП состоялось 30 июня 2018 года, с которого нача-
лось формирование первого НПД. В период с 30 июня по 30 июля 2018 года про-
шло четыре заседания, на которых были рассмотрены и одобрены обязательства для 
включения в НПД.

НФОП разработал двухлетний Национальный План Действий по построению От-
крытого Правительства на период 2018 – 2020 годы, который был утвержден распоря-
жением Правительства Кыргызской Республики от 16 октября 2018 года №360. 

25 июня 2019 года были рассмотрены и утверждены Комитетом по Конституцион-
ному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 обязательства по Парламент-
ской Открытости.

НФОП будет проводить регулярные заседания для мониторинга реализации НПД, 
подготавливать и публиковать мониторинговые отчеты о прогрессе исполнения НПД в 
соответствии с установленным сроками Положения НФОП.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Национальный План Действий «Открытого Правительства» состоит из  
22 обязательств. 

В реализацию НПД будет вовлечено 22 государственных органа.

НПД является комплексным и охватывает следующие тематические направления:
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1. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ.

2. ВЕТВИ ВЛАСТИ: СУДЕБНАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ.

4. ВЫБОРЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ.

5. ФИНАНСОВАЯ ОТКРЫТОСТЬ.

6. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И РАЗВИТИЕ.

7. МЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ/
ЦЕЛОСТНОСТИ.

8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ.

9. ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН.
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5.1. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ

1. Реализация и продвижение политики открытых данных в Кыргызской Республике

Дата начала и окончания обязательства 
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Государственный комитет информационных 
технологий и связи Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Малый объем информации, содержащейся на 
сайтах государственных органов в машиночитаемом 
формате, препятствует анализу деятельности 
государственных органов, проведению  исследований 
по социально-экономическим вопросам, внедрению 
инновационных проектов и приложений и в целом 
развитию цифровой экономики в Кыргызской 
Республике. 

Описание обязательства Создание национальной платформы открытых 
данных и механизмов доступа населения к открытым 
данным. Пилотные массивы открытых данных в 
машиночитаемом формате будут определены в 
результате тесных консультаций с гражданским 
обществом и размещены на государственном 
портале открытых данных.

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Раскрытие данных в машиночитаемом виде 
позволит всем заинтересованным сторонам 
проводить глубинный анализ эффективности 
работы государственных органов, а также 
создаст благоприятные условия для развития 
цифровой экономики расширит возможности для 
академических кругов и экспертов проводить 
прикладные исследования в вопросах социально-
экономического развития страны. 

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Будет обеспечено раскрытие 
информации государственных органов в 
машиночитаемом виде на регулярной основе. 

Участие граждан: Будет обеспечено активное 
участие    бизнеса, неправительственных организаций, 
представителей средств массовой информации и 
академических кругов при определении наиболее 
приоритетных и востребованных данных, 
раскрываемых на государственном портале 
открытых данных.

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Вовлечение государственных органов в процесс формирования открытых данных

1.1. Провести консультации с гражданским 
обществом и предпринимателями в целях 
определения спроса на данные, определения 
приоритетов и критериев для открытых 
данных в государственных органах

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь  
2018 года

1 декабря  
2018 года
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1.2. Провести отбор и согласование 
данных  пилотных государственных органов 
для их формирования и раскрытия в 
формате открытых данных с последующим 
размещением на государственном портале 
открытых данных

Средства 
партнеров по 
развитию

Декабрь  
2018 года

1 марта  
2019 года

1.3. Разработать и утвердить 
детализированные внутренние регламенты 
государственных органов по раскрытию 
данных в открытом формате

Средства 
партнеров по 
развитию

Декабрь  
2018 года

1 июня  
2019 года

1.4. Расширить практику раскрытия 
данных в открытом формате на другие 
государственные органы

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Март  
2019 года

31 августа 
2020 года

Задача 2: Создание национальной платформы открытых данных

2.1. Разработать Портал открытых данных Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь  
2018 года

31 декабря 
2018 года

2.2. Провести тренинги и семинары 
по вопросам повышения потенциала 
государственных органов в области открытых 
данных и использованию Портала открытых 
данных

Средства 
партнеров по 
развитию

Март  
2019 года

1 июля  
2019 года

2.3. Провести мониторинг исполнения 
государственными органами требований по 
раскрытию данных на Портале

Средства 
партнеров по 
развитию

Декабрь 
2018 года

31 августа 
2020 года

2.4. Провести хакатоны для разработки новых 
решений на базе государственного Портала 
открытых данных

Средства 
партнеров по 
развитию

Декабрь 
2018 года

1 апреля  
2019 года

Задача 3: Совершенствование законодательства КР в сфере открытых данных

3.1. Разработать пакет НПА о внесении 
изменений и дополнений в законодательство 
КР с целью улучшения доступа граждан к 
данным государственных органов

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

1 июля 
2019 года

Ожидаемый результат 1 1.1. Проведены общественные консультации 
с  вовлечением не менее 200 представителей 
гражданского общества и предпринимателей в 
процесс определения наиболее востребованных 
наборов открытых данных.

1.2. Отобрано не менее 200 наборов данных для 
раскрытия на Портале открытых данных.

1.3. Утверждены внутренние регламенты 
государственных органов по процессу раскрытия не 
менее 200 отобранных наборов данных в открытом 
формате.

1.4. Обеспечено вовлечение не менее 25 
государственных органов в процесс раскрытия 
открытых данных.
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Ожидаемый результат 2 2.1. Разработан Портал, обеспечивающий:

- доступ гражданского общества к открытым 
данным государственных органов;

- доступ к аналитическому модулю для 
формирования нестандартных отчетных данных;

- доступ к ответам государственных органов 
на поданные жалобы и вопросы через раздел 
«Обратная связь»;

- доступ разработчиков к базе данных Портала 
посредством протокола взаимодействия (API).

2.2. Проведены тренинги и семинары по 
вопросам повышения квалификации сотрудников 
государственных органов, ответственных за 
раскрытие информации в машиночитаемом виде.

2.3. Отчеты проведенного мониторинга исполнения 
требований по раскрытию данных на Портале 
опубликованы на официальном сайте ГКИТС на 
ежеквартальной основе.

2.4. Созданы условия для разработки приложений 
для гражданского общества.

Ожидаемый результат 3 3.1. В законодательство КР в сфере доступа 
к информации внесены следующие основные 
изменения:

- определены понятия терминов «открытые 
данные», «открытые правительственные данные»;

- включены нормы о государственном Портале 
открытых данных;

- включены требования по раскрытию информации 
в формате открытых данных вне зависимости 
от наличия информационных систем в 
государственных органах.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Кенешова Бегимай Кульчороевна

Должность, структурное подразделение Специалист отдела реализации проектов ИКТ и 
электронных услуг Государственного комитета 
информационных технологий и связи КР

Электронная почта и телефон begimai.keneshova@mail.ru 
(0312) 605046; (0312) 605040

Другие соисполнители – государственные 
органы

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа
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2. Открытые данные в системе образования на уровне государственных 
общеобразовательных организаций

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Министерство образования и науки Кыргызской 
Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Согласно данным Международной программы по 
оценке образовательных достижений учащихся 
(PISA) за 2006 и 2009 годы Кыргызстан занимал 
последнее место в рейтинге школьного образования 
из стран, принимавших участие в исследовании. 
Обеспеченность школ учебниками составляет менее 
40%. В открытом доступе отсутствует информация 
о квалификации учителей и безопасности зданий 
и сооружений государственных образовательных 
организаций. Одной из серьезных проблем системы 
образования в Кыргызской Республике является 
коррупция, которая влияет на качество образования. 
По проведенной в 2013 году Transparency 
International Kyrgyzstan оценке общий объем 
неформальных платежей в год (без вступительных 
взносов и индивидуальных занятий) в системе 
образования составил более 2.2 млрд. сом. 

Описание обязательства В рамках данного обязательства планируется 
обеспечить раскрытие данных в системе 
образования на уровне общеобразовательных 
организаций в формате открытых данных:

- обо всех поступающих финансовых средствах, а 
также информацию об их расходовании; 

- о квалификации сотрудников; 

- о безопасности зданий и сооружений;

- обо всех учебниках и методических материалах. 

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Обеспечение широкого доступа гражданам 
к наиболее востребованной информации о 
деятельности общеобразовательных организаций 
позволит осуществлять общественный мониторинг 
эффективности школ, снизит коррупционные риски, 
что в свою очередь повысит качество школьного 
образования. 

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Улучшение доступа граждан 
к финансовой и кадровой деятельности 
общеобразовательных организаций, а также в 
управлении активами и обеспечении учебниками и 
методическими материалами. 
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Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Раскрытие данных государственных общеобразовательных организаций о 
поступлении и расходовании финансовых средств

1.1. Обеспечить доступ граждан к 
информации о бюджетных расходах 
и доходах государственных 
общеобразовательных организаций через 
информационную систему управления 
образованием (ИСУО)

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 декабря  
2019 года

1.2. Обеспечить доступ граждан к 
информации о внебюджетных расходах и 
доходах государственных образовательных 
организаций через ИСУО

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Март 
2019 года

1 мая  
2020 года

Задача 2: Раскрытие данных государственных общеобразовательных организаций об 
учебниках и методических материалах

2.1. Интегрировать отчетность об 
обеспеченности учебниками с разбивкой по 
классам в ИСУО с обновлением данных 2 
раза в год

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 декабря  
2019 года

2.2. Организовать доступ граждан к 
информации об учебниках и методических 
материалах (предмет, название, год издания, 
автор, количество) и об обеспеченности 
учебниками и методическими материалами 
государственных образовательных 
учреждений через ИСУО

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 декабря  
2019 года

Задача 3: Раскрытие данных об уровне квалификации сотрудников государственных 
общеобразовательных организаций

3.1. Организовать доступ граждан к 
информации об уровне квалификации 
сотрудников государственных 
общеобразовательных организаций, 
включая прохождение курсов повышения 
квалификации (данные об образовании - № 
диплома, очная или заочная форма) через 
ИСУО

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 сентября 
2019 года
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Задача 4: Обеспечение доступа общественности к информации о безопасности в 
государственных общеобразовательных организациях

4.1. Интегрировать информационную 
систему «Безопасность школ и дошкольных 
образовательных организаций» (http://
schooldb.caiag.kg/index.php) в ИСУО

Средства 
партнеров по 
развитию

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета.

Декабрь 
2018 года

1 декабря  
2019 года

4.2. Организовать сбор информации 
о безопасности государственных 
общеобразовательных организаций, включая 
сейсмоустойчивость, устойчивость к другим 
природным явлениям, соответствие нормам и 
стандартам организации учебного процесса

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Март 
2019 года

1 декабря  
2019 года

4.3. Организовать доступ граждан к 
информации о безопасности государственных 
общеобразовательных организаций через 
ИСУО

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Декабрь 
2019 года

31 августа 
2020 года

Ожидаемый результат 1 1.1. Информация о доходах и расходах 
государственных общеобразовательных 
организаций доступна для общественности в 
формате открытых данных.

1.2. Обеспечен доступ граждан к информации 
о поступлении и расходовании внебюджетных 
средств государственными общеобразовательными 
организациями в формате открытых данных.

Ожидаемый результат 2 2.1. Автоматизирован сбор данных (предмет, 
название, год издания, автор, количество) об 
учебниках и методических материалах.

2.2. Обеспечен доступ граждан к информации 
об учебниках и методических материалах 
в государственных общеобразовательных 
организациях в формате открытых данных.

Ожидаемый результат 3 3.1. Обеспечен доступ общественности к 
информации об уровне квалификации сотрудников 
государственных общеобразовательных 
организаций.

Ожидаемый результат 4 4.1. Информационная система «Безопасность школ 
и дошкольных образовательных организаций» 
интегрирована в ИСУО.

4.2. Обеспечена возможность проведения 
общественного мониторинга безопасности зданий 
и сооружений.

4.3. Обеспечен доступ общественности к 
информации о безопасности государственных 
общеобразовательных организаций.
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Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Маматов Расул Нурамзаевич

Должность, структурное подразделение Заведующий сектором информационного 
обеспечения

Электронная почта и телефон mamatov.rasul@gmail.com
+996(777)801026

Другие соисполнители – государственные 
органы

Министерство чрезвычайных ситуаций КР, 
Государственная инспекция по экологической и 
технической безопасности при ПКР

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Общественный совет Министерства образования и 
науки КР

3. Открытые данные о деятельности организаций здравоохранения (ОЗ)

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Министерство здравоохранения Кыргызской 
Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Система здравоохранения в Кыргызской 
Республике считается гражданами одной из 
сфер наиболее подверженной коррупционным 
рискам, что подтверждается данными 
Национального статистического комитета КР, 
согласно которым во втором полугодии 2017 
года Министерство здравоохранения КР (далее  
- МЗ) получило 14,3 балла в индексе доверия 
населения, что в более чем 2 раза ниже среднего 
показателя по всем государственным органам  
(http://stat.kg/ru/indeks-doveriya-naseleniya/). 
Высокий уровень коррупции снижает 
эффективность использования бюджетных 
средств выделяемых на здравоохранение и 
снижает качество предоставляемых населению 
медицинских услуг.

Одним из важнейших факторов наличия 
коррупционных рисков (неформальных 
платежей) является закрытость информации 
об использовании бюджетных средств. Так, 
до настоящего времени в открытом доступе 
невозможно найти полную исчерпывающую 
информацию об имеющихся средствах 
(финансовых, нефинансовых, материальных, 
человеческих ресурсах) в организациях 
здравоохранения первичного, вторичного и 
третичного уровня. 



18

Описание обязательства В рамках данного обязательства планируется:

- обеспечить машиночитаемый доступ 
к бюджетным, лекарственным данным, 
нефинансовым показателям порядка 200 
государственных организаций здравоохранения 
первичного, вторичного и третичного уровня; 

- Разработать и утвердить регламенты 
раскрытия вышеуказанной информации для 
обеспечения устойчивого раскрытия данных 
организаций здравоохранения;

- Внедрение инструментов по оценке качества 
услуг и эффективности деятельности 
организаций здравоохранения с акцентом на 
оказание качественных услуг и достижение 
результатов.

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Обеспечение доступа для гражданского 
общества к открытым данным организаций 
здравоохранения позволит осуществлять 
общественный мониторинг эффективности 
работы организаций здравоохранения, 
журналистские расследования, создаст 
возможности для глубинного анализа системных 
проблем в сфере здравоохранения и сократит 
коррупционные риски. 

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Данное обязательство 
направлено на обеспечение доступа к 
бюджетной информации и нефинансовым 
показателям организаций здравоохранения. 

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Разработка нормативно-правовой базы по обеспечению открытых данных о 
деятельности государственных ОЗ

1.1. Разработать Положение об 
информационной системе открытых данных ОЗ 
с описанием бизнес-процессов сбора данных 
о расходах, доходах, складских запасах и 
нефинансовых показателях

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 июня  
2019 года

Задача 2: Раскрытие данных о расходах и доходах государственных ОЗ в машиночитаемом 
виде

2.1. Разработать информационную систему 
по исполнению бюджета ОЗ интегрированную 
с 1С бухгалтерией, используемой в системе 
здравоохранения КР

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета.

Декабрь 
2018 года

1 сентября 
2019 года
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2.2. Внедрить информационную систему 
по бюджету в пилотные ОЗ на первичном, 
вторичном и третичном уровнях

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Март 
2019 года

1 декабря 
2019 года

2.3. Внедрить информационную систему по 
исполнению бюджета во все ОЗ

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Декабрь 
2019 года

31 августа 
2020 года

Задача 3: Раскрытие данных о нефинансовых показателях  деятельности государственных 
ОЗ в машиночитаемом виде, включая данные о складском учете лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения

3.1. Расширить информационную систему 
нефинансовых показателей о деятельности 
ОЗ, включая данные о складском учете 
лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения ОЗ. (на основе портала ФОР для 
стационаров)

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 июня  
2020 года

3.2. Внедрить информационную систему 
нефинансовых показателей деятельности 
в пилотные ОЗ на первичном, вторичном и 
третичном уровнях

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 декабря 
2019 года

3.3. Внедрить информационную систему 
нефинансовых показателей деятельности во 
все ОЗ

Средства 
партнеров по 
развитию

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Декабрь 
2019 года

31 августа 
2020 года

Задача 4: Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности государственных ОЗ

4.1. Обеспечить доступ граждан к данным 
информационных систем финансовых и 
нефинансовых показателей деятельности ОЗ 
через сайт МЗ

Средства 
партнеров по 
развитию

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета.

Октябрь 
2018 года

1 декабря 
2019 года

Ожидаемый результат 1 1.1. Утверждено Положение по сбору и 
раскрытию открытых данных о деятельности ОЗ, 
включая регламент сбора данных. Определен 
детальный перечень собираемых организациями 
здравоохранения данных.
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Ожидаемый результат 2 2.1. Разработана информационная система 
по исполнению бюджета ОЗ для первичного, 
вторичного и третичного уровней с возможностью 
экспорта данных о бюджетах ОЗ из 1С бухгалтерии 
в информационную систему по исполнению 
бюджета ОЗ.

2.2. Обеспечен ввод данных в информационную 
систему по исполнению бюджета не менее чем в 
3 ОЗ первичного уровня, 3 ОЗ вторичного уровня 
и 3 ОЗ третичного уровня.

2.3. Обеспечено раскрытие данных в 
машиночитаемом виде о бюджетах всех ОЗ.

Ожидаемый результат 3 3.1. Разработана информационная система для 
ОЗ первичного, вторичного и третичного уровней 
по раскрытию следующей информации: 

- штатная структура ОЗ;

- количество консультаций или лечений по 
каждой нозологии;

- оборот лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения;

- прочее.

3.2. Обеспечен ввод данных в информационную 
систему  нефинансовых показателей не менее 
чем в 3 ОЗ первичного уровня, 3 ОЗ вторичного 
уровня и 3 ОЗ третичного уровня.

3.3. Обеспечено раскрытие данных о 
нефинансовых показателях деятельности во 
всех ОЗ.

Ожидаемый результат 4 4.1. Повышение осведомленности граждан о 
деятельности ОЗ, обеспечение возможности 
проведения мониторинга деятельности ОЗ.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Станбеков Бахтияр

Должность, структурное подразделение Заместитель директора Центра электронного 
здравоохранения при Министерстве 
здравоохранения КР

Электронная почта и телефон Sbk_84@mail.ru  
+996(552)919022

Другие соисполнители – государственные 
органы

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Эстебесова Батма Абибовна – Общественное 
Объединение «Социум»
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4. Обеспечение доступа граждан к архивным документам 1918-1953 годов

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Государственная Регистрационная Служба при 
Правительстве Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Отсутствие полного доступа к архивным документам 
сталинской эпохи препятствует установлению 
полного списка репрессированных лиц, процессу 
реабилитации репрессированных граждан и 
развитию исторической науки.

Описание обязательства Рассекречивание архивных данных с 1918 по 1953 
год, перевод ведомственных архивов ГКНБ и МВД в 
Архивное агентство, оцифровка архивных данных. 

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Граждане и исследователи получат доступ к 
засекреченной ранее архивной информации, 
что позволит получить объективные данные о 
репрессированных лицах, возобновить процесс их 
реабилитации, а также установить объективные 
исторические данные об эпохе с 1918 по 1953 годы..

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Данное обязательство будет 
способствовать обеспечению доступа к ранее 
закрытой для граждан архивной информации.

Технология и инновации: Внедрение новых 
технологий через оцифровку данных и организацию 
доступа к архивным данным в режиме онлайн через 
сайт Архивного агентства. 

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Обеспечение доступа граждан к архивным документам  1918-1953 годов

1.1. Внести изменения в законодательство, 
включая внутриведомственные нормативы, 
регулирующие правоотношения в сфере 
доступа к архивным документам эпохи 1918-
1953 годов, облегчающие доступ граждан к 
архивным документам

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Ноябрь 
2018 года

31 декабря 
2019 года

1.2. Внести изменения в Закон КР «О правах 
и гарантиях реабилитированных граждан, 
пострадавших в результате репрессий за 
политические и религиозные убеждения, 
по социальным, национальным и другим 
признакам» от 27 мая 1994 года № 1538-XII

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Март 
2019 года

31 августа 
2020 года

1.3. Придать Архивному агентству при ГРС 
статус самостоятельного государственного 
уполномоченного органа

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Сентябрь 
2019 года

31 августа 
2020 года

Задача 2. Создание национальной платформы открытых данных из архивных документов 
1918-1953 годов
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2.1. Начать перевод рассекреченных 
ведомственных материалов МВД и ГКНБ в 
Архивное агентство при ГРС

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Апрель 
2019 года

31 августа 
2020 года

2.2. Начать оцифровку рассекреченной 
части архивных документов 1918-1953 годов, 
обеспечить возможность поиска архивных 
документов в режиме онлайн

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Май 
2019 года

31 августа 
2020 года

2.3. Начать публикацию рассекреченных 
документов и списка репрессированных и 
реабилитированных лиц

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств, 
республикан-
ского бюджета

Январь 
2020 года

31 августа 
2020 года

Ожидаемый результат 1 1.1. Приняты изменения в законодательство по 
открытию архивных документов с описанием 
функций соответствующих исполнительных органов 
(ГРС, ГКНБ, МВД, МЮ), облегчающие доступ 
граждан к архивным документам 1918-1953 годов.

1.2. Внесены изменения в Закон, обеспечивающие 
доступ граждан к архивным документам и 
возобновление реабилитации репрессированных 
лиц.

1.3. Изменен статус Архивного агентства.

Ожидаемый результат 2 2.1. Перевод части рассекреченных материалов 
ведомственных архивов МВД и ГКНБ на хранение в 
Архивное агентство при ГРС.

2.2. Часть архивных документов оцифрована, к ним 
обеспечен  доступ через сайт Архивного агентства 
при ГРС с поисковой системой.

2.3. Улучшение доступа граждан к рассекреченным 
архивным документам 1918-1953 годов.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Шаикова Алина Кавылбековна

Должность, структурное подразделение Председатель Государственной регистрационной 
службы при ПКР  

Электронная почта и телефон +996(312)664932

Другие соисполнители – государственные 
органы

Министерство внутренних дел КР, Государственный 
Комитет национальной безопасности КР, 
Министерство Юстиции КР 

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Мыктар Тагаев (0773 769329, oshresearch@mail.ru)
«МЦ Интербилим» (0553 602375, interbilim@gmail.com)
ОФ «Прецедент» (0550 999807, toktakunov@gmail.com)
Исследовательская Группа «Эсимде» (0555507796)
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5. Расчет уровня доверия населения к органам местного самоуправления

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Рассчитываемый в настоящее время индекс доверия 
населения к органам государственного управления 
не охватывает органы местного самоуправления за 
исключением городов Бишкек и Ош. Таким образом, 
органы местного самоуправления имеют меньше 
стимулов учитывать потребности граждан в своей 
работе и эффективно выполнять свою деятельность. 

Описание обязательства Будут разработаны и утверждены изменения в 
Положение по расчету индекса доверия населения 
и осуществлен пилотный расчет индекса доверия 
населения к органам местного самоуправления во 
всех областях страны.

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Граждане получат больше возможностей влиять на 
деятельность органов местного самоуправления 
через выражение своего мнения о результатах их 
работы.

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Участие граждан: Граждане будут вовлечены 
в оценку деятельности органов местного 
самоуправления.

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Расчет уровня доверия населения к органам местного самоуправления

1.1. Разработать и утвердить новую редакцию 
Положения об Индексе доверия населения 
к деятельности государственных органов 
исполнительной власти и ОМСУ КР

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Ноябрь 
2018 года

1 ноября  
2019 года

1.2. Провести пилотный расчет значений 
Индекса доверия населения к деятельности 
органов местного самоуправления во всех 
областях КР

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Декабрь 
2019 года

31 августа 
2020 года

Ожидаемый результат 1 1.1. Правительством КР утверждено Положение 
об Индексе доверия населения к деятельности 
государственных органов исполнительной власти и 
ОМСУ КР.

1.2. Определен Индекс доверия населения к 
деятельности органов местного самоуправления в 
соответствии с новым Положением.
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Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Султанов Акылбек Шакирович

Должность, структурное подразделение Председатель Национального статистического 
комитета КР

Электронная почта и телефон +996(312)626084, nsc_mail@stat.kg   

Другие соисполнители – государственные 
органы

Национальный институт стратегических 
исследований, Государственное агентство по 
делам местного самоуправления и межэтнических 
отношений при ПКР

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Учреждение «Институт политики развития»

5.2. ВЕТВИ ВЛАСТИ

5.2.1. СУДЕБНАЯ ОТКРЫТОСТЬ

6. Модернизация государственного реестра судебных актов

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Учреждение по информационным технологиям 
(УИТ) «Адилет сот» при Судебном департаменте 
при Верховном суде КР

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Отсутствие верховенства права является одной из 
основных проблем для Кыргызской Республики.  
Одной из причин неэффективности и коррупции 
судебной системы является слабое обеспечение 
доступа общественности к судебным актам 
и материалам. Существующий сайт для 
публикации судебных актов (www.act.sot.
kg) имеет ряд серьезных недостатков. Не 
все судебные акты публикуются, имеются 
различные факторы, в том числе и человеческие, 
влияющие на публикацию судебных актов.  
Нет системы поиска, позволяющей делать 
выборку судебных актов по примененным  нормам 
материального и процессуального права. Также 
поисковик не производит контекстный поиск – поиск 
по ключевым словам в тексте судебных актов, что не 
позволяет проводить анализ и обобщение судебной 
практики.

Описание обязательства Будет модернизирован сайт судебных актов, 
публикация судебных актов будет происходить 
в автоматическом режиме без человеческого 
фактора. В систему будет добавлен контекстный 
поиск по ключевым словам, что позволит быстрее 
искать нужный акт и обобщать идентичные 
судебные акты. 
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Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Предлагаемая инициатива позволит повысить 
открытость и прозрачность судебной системы 
посредством доступа граждан к судебным актам, а 
также наличием возможности оперативного поиска 
судебных актов по отдельным категориям дел, 
анализа и обобщения судебной практики. Доступ 
граждан к текстам судебных актов существенно 
увеличит возможности мониторинга судебных 
актов, позволяя сравнивать судебную практику по 
аналогичным делам, выявляя разную судебную 
практику.

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Обеспечение открытости  и 
доступности судебных актов для граждан.

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Улучшение системы автоматизации и публикации судебных актов

1.1. Разработать пользовательское и 
серверное приложения для системы 
автоматизации и публикации судебных актов

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 июня  
2019 года

1.2. Провести пилотное внедрение 
программного решения по автоматизации и 
публикации судебных актов

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Июнь 
2019 года

1 октября  
2019 года

1.3. Внедрить программное решение по 
автоматизации и публикации судебных актов 
во все суды КР

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета

Ноябрь 
2019 года

1 января  
2020 года

Задача 2: Улучшение электронной системы деперсонификации судебных актов

2.1. Разработать модуль деперсонификации 
судебных актов

Средства 
партнеров по 
развитию

В рамках 
средств 
республикан-
ского бюджета.

Июнь 
2019 года

31 августа 
2020 года
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Задача 3: Улучшение системы поиска судебных актов

3.1. Провести модернизацию 
специализированного сайта по публикации 
судебных актов www.act.sot.kg для 
контекстного поиска судебных актов по 
ключевым словам и интеграции со 
специализированным программным 
обеспечением по формированию судебных 
актов

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 июня  
2019 года

Ожидаемый результат 1 1.1. Разработано пользовательское и серверное 
приложения по автоматизации и публикации 
судебных актов.

1.2. Проведено пилотное тестирование 
программного решения по автоматизации и 
публикации судебных актов в отдельных судах.

1.3. Внедрено программное решение по 
автоматической публикации судебных актов на 
сайте, исключающее человеческий фактор.

Ожидаемый результат 2 2.1. Создана система автоматической 
деперсонификации судебных актов.

Ожидаемый результат 3 3.1 Создана система поиска судебных актов по 
ключевым словам.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Раимбаев Нуркан Мусаевич

Должность, структурное подразделение Верховный суд, заведующий сектором 
информатизации

Электронная почта и телефон infodep@sot.kg
 + 996 (554) 317 165 

Другие соисполнители – государственные 
органы

Адилет Сот – директор Юрьев Александр 
Александрович (+996 (709) 264335)

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Партнерская группа Прецедент: Эралиев Эдиль 
(+996 (557) 494937); Общественное Объединение 
“Институт общественного анализа” Карасартова 
Рита  (+996 (707) 620484, +996 (554) 620484, 
karasartovar@gmail.com, koom.kg@gmail.com) 
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5.2.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПОСТРОЕНИЮ ОТКРЫТОГО ПАРЛАМЕНТА
1. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

7. Систематизация и совершенствование механизмов вовлечения граждан в обсуждение 
проектов законов

Дата начала и окончания обязательства 
1 сентября 2019 года - 31 июля 2020 года

Ответственный государственный орган Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Закон КР «О нормативных правовых актах» 
от 20 июля 2009 года № 241 предусматривает 
требования к проведению общественных 
обсуждений проектов нормативных правовых 
актов (НПА). Практика показала, что положения 
Закона о проведении общественных обсуждений 
являются неэффективными и не обеспечивают 
реальное участие граждан в законодательном 
процессе в силу следующих причин:
- Отсутствует публичное планирование 
нормотворческой деятельности;
- Правила не предписывают рассматривать на 
ранней стадии законотворчества альтернативные 
варианты и предлагать способ регулирования;
- Отсутствует механизм уведомления 
заинтересованных сторон, в связи с чем граждане 
несут высокие издержки по поиску информации 
по интересующим их проектам НПА;
- Нет публичного механизма для реагирования 
на комментарии заинтересованных сторон;
- Отсутствуют единые процедуры, закрепляющие 
принципы проведения общественных обсуждений 
НПА.

Описание обязательства Для обеспечения реального участия 
граждан в законотворческом процессе будут 
усовершенствованы процедуры проведения 
общественных обсуждений, что в свою очередь 
приведет к улучшению качества принимаемых 
законов и иных нормативных правовых актов.

Будет создан единый портал для всех 
разрабатываемых проектов НПА, который 
позволит гражданам Кыргызской республики 
вносить свои комментарии

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Единый портал общественных обсуждений 
проектов НПА обеспечит доступ граждан к 
своевременной информации о планируемых 
НПА и создаст возможности для обратной связи.

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Возможность граждан влиять на 
законотворческий процесс

Участие граждан: регламентирование участия 
граждан в обсуждении проектов НПА и 
государственных программ
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Дополнительная информация Проект “Национальной стратегии развития 
КР 2018 - 2040 гг.”, предусматривает создание 
«цифрового общества», необходимых условий 
для гражданского участия и обеспечения доступа 
к информации.
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/6015_
proekt_nacionalnoy_strategii_razvitiya_kirgizskoy_
respubliki_na_2018_2040_godi_ 

Мероприятия с измеримыми результатами Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1. Разработка поправок в законодательство для систематизации и 
совершенствования механизма вовлечения граждан в обсуждение проектов законов.

Ожидаемые результаты:
В Законах КР «О Регламенте Жогорку Кенеша 
КР» и «О нормативных правовых актах КР» 
изложен детальный порядок организации 
и проведения общественных обсуждений 
законопроектов: 
- уточнены форматы проведения общественных 
обсуждений;
- указано минимальное количество собраний 
и количество мест, где будут проводиться 
слушания, а также формы обратной связи для 
граждан (опросы через сайт, распространение 
анкет в ходе собраний);
- на едином портале общественного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов в 
обязательном порядке публикуются заключения 
по проведённым экспертизам к законопроектам;
- рекомендации и комментарии, полученные 
в ходе общественных обсуждений (вне 
зависимости от формата общественных 
обсуждений – поступивших во время круглых 
столов, в форме обращений граждан к 
субъектам законодательной инициативы, 
полученных через специальный портал 
общественных обсуждений), оформляются 
в табличной форме с обоснованием 
причины отклонения предложения (в случае, 
если предложение было отклонено) и 
прикладываются к проекту закона вместе со 
справкой-обоснованием.

Средства 
республикан-
ского бюджета

01.08.2019 01.01.2020
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Задача 2. Создание единого портала, обеспечивающего возможности общественного 
обсуждения проектов законов в режиме онлайн.

Ожидаемые результаты:
Создан единый портал общественных 
обсуждений проектов НПА с возможностью:
- гражданам публично комментировать проекты 
НПА, а субъекты, инициировавшие проекты 
НПА должны публично отвечать на поступившие 
комментарии и предложения. 
- гражданам подписаться на интересующие 
темы (к примеру, если гражданина волнует 
вопрос с государственными пособиями, он 
может через портал получать электронные 
уведомления при инициировании любого 
нормативного акта, где упоминается слово 
«пособие»). 
- хранить историю принятия НПА со всеми 
сопроводительными документами бессрочно.

Средства 
партнеров по 
развитию 

01.07.2019 31.12.2019

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Касымалиева Аида – вице-спикер Парламента  

Должность, структурное подразделение Комитет по конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-
правовым вопросам и Регламенту Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики

Электронная почта и телефон amanov.suerbek@gmail.com, +996 312 638783

Другие соисполнители – государственные 
органы

Министерство юстиции Кыргызской Республики, 
Государственный комитет информационных 
технологий и связи Кыргызской Республики 

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Аида Рустемова, East West Management Institute 

2. ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
8.1. Построение диалога между ЖК КР и гражданским обществом

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2019 года – 30 июня 2020 года

Ответственный государственный орган Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую будет 
принято обязательство?

В настоящее время взаимодействие 
гражданского общества и ЖК КР происходит 
фрагментарно, ситуационно и только по 
инициативе гражданского общества. 

Описание обязательства 1. Инвентаризация существующих площадок 
взаимодействия Жогорку Кенеша с различными 
группами (гражданское общество, бизнес-
сообщество и т.д.).
2. Разработка и принятие внесений изменений 
в Закон КР «О Регламенте Жогорку Кенеша КР»
3. Разработка и принятие положений 
общественных экспертных площадок
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Как обязательство будет способствовать решению 
общественной проблемы?

Гражданское общество имеет информацию 
о задействованных группах и механизмах 
взаимодействия и может пользоваться 
данными механизмами. А в случае их 
отсутствия или неэффективности – предлагать 
новые механизмы или усовершенствование

Почему это обязательство относится к ценностям 
OGP?

Подотчетность, вовлечение граждан 

Дополнительная информация

Мероприятия с измеримыми результатами Описание 
бюджета

Дата 
начала

Дата 
завершения

Задача 1. Инвентаризация существующих площадок взаимодействия Жогорку Кенеша с 
различными группами (гражданское общество, бизнес-сообщество и т.д.)

Ожидаемые результаты:
Анализ по итогам инвентаризации и 
рекомендации

Средства 
партнеров по 
развитию 

01.09.2019 01.10.2019

- презентация итогов сбора информации перед 
парламентом – обсуждение, обмен мнениями, 
доработка.

Средства 
партнеров по 
развитию

01.10.2019 30.10.2019

Задача 2. Разработка и принятие внесений изменений в Закон КР «О Регламенте Жогорку 
Кенеша КР»

Внесение изменений в Закон КР «О Регламенте 
Жогорку Кенеша КР», предусматривающие 
проведение ежегодных встреч Жогорку Кенеша с 
представителями гражданского общества.

Средства 
партнеров по 
развитию

Средства  
республиканского 
бюджета 

01.11.2019 01.06.2020

3. Разработка и принятие положений общественных экспертных площадок 

Создание механизма постоянного взаимодействия 
и диалога комитетов Жогорку Кенеша с 
гражданским обществом и экспертами:
1) разработан и принят формат взаимодействия;
2) при комитетах Жогорку Кенеша действуют 
механизмы взаимодействия, которые позволяют 
депутатскому корпусу получать экспертные 
заключения и мнение общественности в рамках 
реализации парламентских функций;

Средства 
партнеров по 
развитию

Средства  
республиканского 
бюджета 

01.11.2019 30.06.2020

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Аида Касымалиева – вице-спикер ЖК КР

Должность, структурное подразделение Комитет по конституционному 
законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики

Электронная почта и телефон amanov.suerbek@gmail.com, +996 312 638783

 Другие соисполнители – государственные органы Аппарат ЖК КР, комитет, фракции и др.

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Организации из Открытого Парламента
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8.2. Внедрение практики участия гражданского общества в процессах оценки Жогорку 
Кенешем исполнения законов, программ и деятельности подотчетных парламенту 

государственных органов

Дата начала и окончания обязательства  
1 апреля 2019 – 30 ноября 2019 года 

Ответственный государственный орган Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Одной из основных функций ЖК является 
осуществление парламентского контроля, в 
том числе за исполнением принятых законов и 
решений ЖК. Однако у ЖК отсутствует процедура 
и методология мониторинга и оценки исполнения 
законов. 

Описание обязательства Внедрение практики участия гражданского 
общества в процессах оценки Жогорку Кенешем 
исполнения законов, программ и деятельности 
подотчетных парламенту государственных органов

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Принятие методик мониторинга и оценки в 
деятельность ЖК позволит проанализировать 
уровень исполнения принятых законодательных 
актов, а также понять как принятие того или 
иного закона повлияло на ситуацию в той или 
иной сфере общественной жизни, проблемы 
в правоприменительной практике, насколько 
эффективно закон регулирует общественные 
отношения

Усиление парламентского контроля

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Вовлечение граждан, подотчетность 

Дополнительная информация Группа экспертов уже подготовила проекты 
методологий. Они уже апробированы в двух 
комитетах и рекомендованы ЖК

Мероприятия с измеримыми результатами Описание бюджета Дата 
начала

Дата 
завершения

Задача 1. Разработка и принятие методики оценки Жогорку Кенешем исполнения законов, 
решений Жогорку Кенеша, государственных программ и подотчетных парламенту 
государственных органов, с отражением роли гражданского общества (методики уже 
разработаны и апробированы в двух комитетах ЖК КР)

Разработаны и приняты методики оценки 
Жогорку Кенешем исполнения законов, 
решений Жогорку Кенеша, государственных 
программ и подотчетных парламенту 
государственных органов, с отражением роли 
гражданского общества;

Средства партнеров 
по развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

Апрель 
2019 года

Октябрь 
2019 года

Задача 2. Обсуждение и согласование проектов методик в комитете ЖК по конституционному 
законодательству и вынесение проекта Постановления об утверждении методик на 
пленарное заседание ЖК

Согласованные и принятые методики Средства партнеров 
по развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

Сентябрь 
2019 года

Октябрь 
2019 года



32

Задача 3. Внедрение практики предоставления альтернативных отчетов/докладов о 
деятельности подотчетных ЖК государственных органов со стороны ГО: 
Подготовка проекта решения (Постановления) ЖК об альтернативных отчетах со стороны ГО 
и экспертных организаций

Внедрена практика предоставления 
альтернативных (независимых) отчетов 
о деятельности подотчетных парламенту 
государственных органов со стороны 
гражданского общества

Средства партнеров 
по развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

Сентябрь 
2019 года

Ноябрь 
2019 года

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Должность, структурное подразделение Комитет по конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-правовым 
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики

Электронная почта и телефон

Другие соисполнители – государственные 
органы

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

РГ по Открытому Парламенту, 
ОО «Гражданский союз»; 
Ассоциация НКО по продвижению прав и 
интересов детей

8.3. Укрепление взаимодействия и диалога Жогорку Кенеша с местными сообществами 

Дата начала и окончания обязательства  
1 августа 2019 года - 31 сентября 2020 года

Ответственный государственный орган Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

ЖК КР, являясь представителем всех слоев 
общества, одновременно является представителем 
всех местных сообществ страны. Однако 
формализованных и эффективных механизмов 
для обеспечения согласования интересов 
местных сообществ с другими интересами в КР не 
выработано. 
Местные сообщества и органы местного 
самоуправления не имеют канала прямой связи 
с ЖК КР для обсуждения баланса интересов в 
отношении запланированных законодательных 
решений. 

Описание обязательства Создание эффективных механизмов 
взаимодействия местного сообщества и ОМСУ с 
ЖК КР, которые позволят учитывать их интересы 
при принятии НПА
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Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Создание механизмов передачи в Жогорку Кенеш 
КР потребностей и интересов местных сообществ 
позволит усилить подотчетность ЖК КР, так 
как ЖК КР будет учитывать интересы местных 
сообществ КР при принятии соответствующих 
политических решений (НПА), а также  предоставит 
благоприятные условия для органов МСУ 
эффективно участвовать в диалоге с ЖК  в 
процессе обсуждения законопроектов, касающихся 
интересов местных сообществ

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Участие граждан: Будет обеспечено активное 
участие местных сообществ и ОМСУ в обсуждении 
отдельных проектов НПА и национальных 
стратегических документов, затрагивающих их 
интересы 

Дополнительная информация

Мероприятия с измеримыми результатами Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1. Создание механизмов передачи в Жогорку Кенеш КР потребностей и интересов 
местных сообществ через органы местного самоуправления (Союз МСУ): разработка и 
пилотирование механизмов, включая регулярные встречи и др.

1.1. Проведение детального анализа 
законодательства с целью выявления 
действующих механизмов взаимодействия 
местных сообществ и ОМСУ с ЖК КР на предмет 
их эффективности и применимости, а также 
разработка возможных вариантов механизмов 
взаимодействия местных сообществ и ОМСУ с 
ЖК КР

Средства 
партнеров по 
развитию

01.08.2019 30.08.2019

1.2. Отбор и определение приоритетных 
механизмов взаимодействия местных 
сообществ и ОМСУ с ЖК КР (действующих и 
предлагаемых)

Средства 
партнеров по 
развитию

01.09.2019 30.09.2019

1.3. Проведение обсуждений механизмов 
взаимодействия местных сообществ и ОМСУ 
с ЖК КР с заинтересованными сторонами 
(ЖК КР, ПКР, госорганы, ОМСУ, экспертное 
сообщество)

Средства 
партнеров по 
развитию

01.09.2019 30.09.2019

1.4. Разработать пакет НПА о внесении 
изменений и дополнений в законодательство 
КР (Регламент ЖК КР, Закон об НПА, 
Закон о МСУ и т.д.) с целью закрепления 
предлагаемых механизмов, улучшения 
действующих механизмов взаимодействия 
местных сообществ и ОМСУ с ЖК КР

Средства 
партнеров по 
развитию

01.10.2019 30.10.2019

Задача 2. Разработка и представление в ЖК КР Союзом МСУ регулярного доклада о 
воздействии законов на органы МСУ

1.1. Разработка Методологии, статуса Доклада 
о воздействии законов на органы МСУ, а также 
индикаторов

Средства 
партнеров по 
развитию

01.08.2019 30.08.2019

1.2. Обсуждение разработанной Методологии, 
статуса Доклада о воздействии законов 
на органы МСУ, а также индикаторов с 
заинтересованными сторонами (ЖК КР, ПКР, 
гос.органы, ОМСУ, экспертное сообщество)

Средства 
партнеров по 
развитию

01.09.2019 30.09.2019
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1.3. Сбор необходимой информации, создание 
рабочей группы, направление запросов 

Средства 
партнеров по 
развитию

01.09.2019 30.09.2019

1.4. Подготовка текста Доклада, 
представление ЖК КР

Средства 
партнеров по 
развитию

01.10.2019 30.10.2019

1.5. ЖК КР применяет Доклад для улучшения 
контрольной функции

Средства  
республиканского 
бюджета

на регулярной основе

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Должность, структурное подразделение Комитет по конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-правовым 
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики

Электронная почта и телефон

Другие соисполнители – государственные 
органы

Социальный комитет, аграрный комитет Жогорку 
Кенеша КР, НИЦ ЖК КР, ГАМСУМО, 

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Союз местных самоуправлений, Институт 
политики развития, Westminster Foundation for 
Democracy

8.4. Упрощение процедур допуска граждан в здание ЖК и организации экскурсий

Дата начала и окончания обязательства  
1 Сентября 2019 года -30 Июня 2020 года

Ответственный государственный орган Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Несмотря на то, что согласно Регламента ЖК  были 
разработаны и приняты положения: «О порядке 
присутствия граждан и представителей юрлиц на 
заседаниях ЖК КР и его органов»; «Об использовании 
зданий, сооружений, жилых служебных помещений 
и территорий, находящихся в ведении ЖК КР»; «О 
пропускном режиме», вопрос доступа граждан к 
информации об этих процедурах (Регламент ст.145) 
и вопрос допуска граждан в здание ЖК остается 
осложненным и непрозрачным для посетителей.

Описание обязательства Разработать краткое описание процедуры 
предоставления допуска граждан в здание с четкими 
требованиями к каждой группе посетителей и 
вывешивание этих документов на сайте ЖК, а также 
создание на сайте www.kenesh.kg опции по принятию 
онлайн заявок на присутствие на заседаниях и вход в 
здание ЖК к определенному депутату и возможность 
получения ответа на почту или СМС по телефону.
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Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Посетители здания ЖК получат четкую информацию 
как, в каком виде, по какой процедуре они могут 
попасть в здание парламента, и при этом у 
них появится возможность оставить заявку на 
присутствие на заседаниях в режиме онлайн, что 
повысит взаимодействие  граждан с парламентом, 
и как результат в парламенте будет повышаться 
качество деятельности парламента.

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Потому что это ведет к прозрачности деятельности 
парламента, повышения подотчетности и широкого 
вовлечения граждан в работу парламента.

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета

Дата начала 
01.09.2019

Дата  
завершения 
30.06.2020

Задача 1. Проведение анализа действующих положений по допуску граждан в здание 
Жогорку Кенеша (на пленарное заседание, прием к депутату, на экскурсию) и обсуждение с 
гражданским обществом

Анализ действующих положений по допуску 
граждан в здание Жогорку Кенеша (на 
пленарное заседание, прием к депутату, на 
экскурсию)

Средства 
партнеров по 
развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

01.09.2019 01.10.2019

Обсуждено с гражданским обществом на 
рабочей группе по Открытому Парламенту

Средства 
партнеров по 
развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

01.10.2019 01.11.2019

Задача 2. Разработка и утверждение положения о допуске граждан в ЖК КР (на пленарное 
заседание, прием к депутату, на экскурсию) с возможностью получения пропуска через 
регистрацию на сайте Жогорку Кенеша и получения автоматически пропуска.

Разработанное и утвержденное положение 
о допуске граждан в ЖК КР (на пленарное 
заседание, прием к депутату, на экскурсию) 
с возможностью получения пропуска через 
регистрацию на сайте Жогорку Кенеша и 
получения автоматически пропуска 

Средства 
партнеров по 
развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

01.11.2019 01.02.2020

Подготовлена краткая версия положения 
для размещения на сайте парламента 

Средства 
партнеров по 
развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

01.02.2020 20.02.2020

Опубликованы на сайте парламента 
положения для размещения на сайт 
парламента

Средства 
республиканского 
бюджета

01.03.2020 30.03.2020
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Разработана дополнительная опция 
на сайте парламента, которая дает 
возможность посетителям оставлять онлайн 
заявку и получить ответ на почту или СМС 
на телефон.

Средства 
партнеров по 
развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

01.02.2020 01.08.2020

Задача 3. Разработка процедуры проведения экскурсий для граждан и иностранных граждан 
в здании Жогорку Кенеша.

Разработаны и утверждены процедуры 
проведения экскурсий для граждан и 
иностранных граждан в здании Жогорку 
Кенеша

Средства 
партнеров по 
развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

01.02.2020 01.04.2020

Информация о проведении экскурсий 
размещена на сайте парламента 

Средства 
республиканского 
бюджета

01.04.2020 01.05.2020

Контактная информация

ФИО ответственного лица от 
исполнительного государственного органа

Должность, структурное подразделение Комитет по конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-правовым 
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики

Электронная почта и телефон

Другие соисполнители – государственные 
органы

Министерство культуры и информации КР, 
Исторический музей

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

ОО "Институт общественного анализа" Карасартова 
Рита, Учреждение «Центр регионалистики и 
развития» Мусаева Айжан

3. ПОДОТЧЕТНОСТЬ
9.1. Усовершенствование отчетности парламента перед населением и улучшение 

информирования о планируемых мероприятиях на год (по фракциям и комитетам).

Дата начала и окончания обязательства  
сентябрь 2019 – сентябрь 2020

Ответственный государственный орган Аппарат Жогорку Кенеша КР

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на 
которую будет принято обязательство?

В ЖК КР до сих пор отсутствует НПА, регламентирующий 
вопрос о том, какая информация (не относящейся 
к охраняемой законом информации) подлежит 
обязательному опубликованию. Это создает ситуацию, 
когда Парламент самостоятельно решает какая 
информация или документ может быть опубликован

Описание обязательства Усовершенствование отчетности парламента 
перед населением и улучшение информирования о 
планируемых мероприятиях на год (по фракциям и 
комитетам).

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Реализация права граждан к доступу информации



37

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Потому что это способствует реализации права 
граждан к доступу информации

Дополнительная информация

Мероприятия с измеримыми результатами Описание бюджета Дата начала Дата 
завершения

Задача 1. Создание группы экспертов (ГЭ) из числа заинтересованных сторон (ОГО, 
экспертное сообщество, государственные органы, международные организации) для 
проведения анализа

Образована группа экспертов (ГЭ) из 
числа заинтересованных сторон (ОГО, 
экспертное сообщество, государственные 
органы, международные организации) для 
проведения анализа

Средства партнеров 
по развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

Сентябрь 
2019 года

Сентябрь 
2019 года

Задача 2. Проведение анализа законодательства, практики работы и сайта Жогорку Кенеша 
и обсуждение с гражданским обществом относительно информации необходимой для 
опубликования в открытом доступе

Проведен анализ и определен:
- перечень информации для размещения 
на сайте и в открытом доступе
- перечень данных, подлежащих 
статистической обработке

Средства партнеров 
по развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

Сентябрь 
2019 года

Декабрь  
2019 года

Презентация и обсуждение результатов 
анализа для РГ по Открытому Парламенту

Средства партнеров 
по развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

Декабрь  
2019 года

Декабрь  
2019 года

Решение РГ по ОП по результатам 
работы ГЭ (рекомендации, замечания, 
предложения)

Средства 
республиканского 
бюджета

Декабрь  
2019 года

Декабрь  
2019 года

Задача 3. Разработка и утверждение положения, регламентирующего опубликование 
информации на сайте Парламента в инициативном порядке на основе анализа и 
рекомендаций

Разработанное и утверждение положения, 
регламентирующего опубликование 
информации на сайте Парламента в 
инициативном порядке на основе анализа 
и рекомендаций

Средства партнеров 
по развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

Январь  
2020 года

Апрель 
2020 года

Мониторинг исполнения положения 
(решения) об информации публичного 
характера, подлежащего опубликованию 

Средства 
республиканского 
бюджета

постоянно

Задача 4. Опубликование информации, предусмотренной в рамках данного обязательства, 
на сайте Парламента в инициативном порядке

Опубликование информации публичного 
характера

Средства 
республиканского 
бюджета

Апрель  
2020 года

Сентябрь 
2020 года

Контактная информация

ФИО ответственного лица от 
исполнительного государственного органа
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Должность, структурное подразделение Комитет по конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-правовым 
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики

Электронная почта и телефон

Другие соисполнители – государственные 
органы

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Рабочая группа по Открытому Парламенту 
Гражданский союз

9.2. Информирование граждан о функциях и задачах Парламента

Дата начала и окончания обязательства 

Ответственный государственный орган Аппарат Жогорку Кенеша КР, Пресс-служба

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Граждане КР еще не воспринимают ЖК КР как высший 
конституционный институт, осуществляющий 
законодательные и контрольные функции. Граждане 
больше работают индивидуально с каждым 
депутатом для решения сугубо личных проблем. 
Это происходит в связи с непониманием роли 
Парламента и недостаточным информированием

Описание обязательства В настоящее время прямую трансляцию заседаний 
ЖК КР несколько каналов (ТВ и радио). На ОТРК, 
ЭлТР и др. каналах выходит передача «Уроки 
парламентаризма» (Информационная передача о 
работе ЖК КР, итогах работы). Была разработана 
коммуникационная стратегия ЖК КР в целях 
развития системы коммуникации с населением 
и информирования о своей работе согласно 
утвержденным ежегодным планам.
В рамках плана реализации «Открытый Парламент» 
предлагается запустить цикл передач о функциях и 
задачах парламента (раз в месяц), а также короткие 
ролики о ЖК КР (раскрутка через ТВ, радио и соцсети)

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Будет способствовать повышению 
информированности населения о роли ЖК КР

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Открытость и доступность депутатов ЖК КР, 
информирование населения

Дополнительная информация

Мероприятия с измеримыми результатами
Описание бюджета Дата 

начала
Дата 

завершения

Подготовка контента телепередач 
(спецрепортажей)

Средства 
республиканского 
бюджета 

Сентябрь 
2019 года

Октябрь 
2019 года

Запуск передач Средства партнеров 
по развитию

Средства 
республиканского 
бюджета 

Октябрь 
2019 года

Декабрь 
2019 года
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Подготовка роликов, размещение, перевод 
(по тематикам, мин. 3-4)

Средства партнеров 
по развитию

Октябрь 
2019 года

Сентябрь 
2020 года

Контактная информация

ФИО ответственного лица от 
исполнительного государственного органа

Ибраим Нуракун уулу, Купешева Жаныл

Должность, структурное подразделение Пресс-служба ЖК КР

Электронная почта и телефон Jana2211@mail.ru

Другие соисполнители – государственные 
органы

ОТРК, ТВ каналы

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

РГ по Открытому Парламенту
Школа Парламентаризма – Айнура Усупбекова 

4. МОНИТОРИНГ
10. Мониторинг и оценка исполнения Правительством КР Национального плана действий по 

построению Открытого Правительства (РАПКР от 16 октября 2018 года №360-р)

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2019 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на 
которую будет принято обязательство?

Полугодовой отчет Национального Форума Открытого 
Правительства показал, что по итогам оценки 
исполнения РАПКР от 16 октября 2018 года №360-
р исполнено всего 20% заложенных мер/действий 
Национального плана действий. Несмотря на 
то, что сопредседателем НФОП является вице-
премьер министр КР, органы исполнительной власти 
не реализовывают в срок возложенные на них 
обязательства. В этой связи, необходимо усилить 
мониторинг со стороны Парламента КР, как органа 
законодательной к которому подотчетно Правительство 
КР и иные государственные органы.

Описание обязательства Жогорку Кенеш берет на себя обязательство проводить 
мониторинг и оценку исполнения Правительством 
КР Национального плана действий по построению 
Открытого Правительства (РАПКР от 16 октября 2018 
года №360-р). 

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Проведение Жогорку Кенешем мониторинга и оценки 
исполнения государственными органами РАПКР №360-
р от 16 октября 2018 г. позволит усилить контроль за 
исполнением возложенных обязательств, ускорить 
достижение ожидаемых результатов НПД, привлечет 
внимание общественности к имеющимся проблемам, 
которые должны быть решены в результате реализации 
НПД, вовлечет гражданское общество в процесс 
общественного мониторинга. 

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Проведение оценки и мониторинга 
со стороны ЖК КР поспособствует подготовке 
альтернативного отчета для общественности. 

Участие граждан: Обеспечено участие граждан во 
время отчетов государственных органов вовлеченных 
в исполнение обязательств НПД на заседаниях ЖК КР. 
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Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Подготовка отчета

1.1. Создать постоянно действующую 
комиссию по вопросам OGP

Средства 
республиканского 
бюджета 

0.09.2019 15.09.2019

1.2. Разработать и утвердить методологию 
мониторинга и оценки.

Средства 
партнеров по 
развитию

01.09.2019 30.09.2019

1.2. Провести заседания ЖК КР 
по исполнению Правительством и 
иными государственными органами 
распоряжения РПКР №360-р от 16 октября 
2018 года, с участием общественности, 
СМИ (телевидение в прямом эфире) и 
представителями отдела IRM Партнерства 
«Открытое Правительство»

Средства 
республиканского 
бюджета

Средства 
партнеров по 
развитию

16.10.2019 31.06.2020

1.3. Подготовить отчет (по итогам года и 
двух лет).

Средства 
республиканского 
бюджета

16.10.2019

15.06.2020

16.11.2019

30.09.2020

1.4 Опубликовать отчет ЖК КР на сайте 
ЖК КР.  

Средства 
республиканского 
бюджета

16.10.2019

15.06.2020

16.11.2019

30.09.2020

1.5. Поручить ПКР и иным 
государственным органам устранить 
выявленные недочеты по итогам оценки и 
мониторинга ЖК КР.

Средства 
республиканского 
бюджета

16.11.2019

30.09.2020

30.11.2019

15.10.2020

1.6. Принять необходимые меры в 
отношении государственных органов, не 
исполнивших заложенные меры/действия 
в НПД.  

Средства 
республиканского 
бюджета

16.11.2019

30.09.2020

30.11.2019

15.10.2020

Контактная информация

ФИО ответственного лица от 
исполнительного государственного органа

Должность, структурное подразделение Комитет по конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-правовым 
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики

Электронная почта и телефон

Другие соисполнители – государственные 
органы

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Коалиция Открытого Правительства
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5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

11. Внедрение системы аудита с участием общественности

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Счетная палата Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Неэффективное и нецелевое использование 
бюджетных средств государственными 
учреждениями и компаниями и низкая 
эффективность деятельности государственных 
органов.

Описание обязательства Счетная палата совместно с гражданским обществом 
внедрит систему аудита с участием общественности, 
которое регламентирует процедуры вовлечения 
гражданского общества в аудиторскую деятельность 
Счетной палаты, определит роль, права и 
обязанности общественности в процессе аудита.

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Проведение совместного аудита с участием 
гражданского общества позволит повысить доверие 
общественности к расходованию средств бюджета и 
будет содействовать усилению потенциала Счетной 
палаты в проведении аудита государственных 
органов и выработке рекомендаций по повышению 
эффективности их деятельности.

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Участие граждан: Данное обязательство обеспечит 
вовлечение гражданского общества в аудиторскую 
деятельность Счетной палаты.

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Построение системы взаимодействия гражданского общества со Счетной палатой КР

1.1. Разработать и утвердить Положения 
об аудите с участием общественности с 
учетом норм Закона КР «О Счетной палате 
Кыргызской Республики»

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 марта  
2019 года

Задача 2: Пилотирование внедренного механизма по аудиту с участием общественности

2.1. Провести отбор представителей 
гражданского общества и их подготовку 
к проведению аудитов с участием 
общественности

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Март 
2019 года

31 декабря 
2019 года

2.2. Провести пилотный совместный аудит с 
участием Счетной палаты КР и представителей 
гражданского общества

Средства 
партнеров по 
развитию

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Декабрь 
2019 года

31 августа  
2020 года
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Ожидаемый результат 1 1.1. Утверждены регламенты по взаимодействию 
Счетной палаты КР с гражданским обществом 
в рамках аудитов с участием общественности. 
Разработано и утверждено методическое пособие 
по аудиту с участием общественности. Создана 
постоянно действующая диалоговая площадка для 
взаимодействия Счетной палаты КР с гражданским 
обществом. Обеспечено участие граждан при 
разработке программы аудита государственных 
органов.

Ожидаемый результат 2 2.1. Повышен потенциал представителей 
гражданского общества по проведению аудитов.

2.2. Организован пилотный аудит с участием 
общественности. Результаты аудита с участием 
общественности представлены Счетной палатой 
КР в Жогорку Кенеш КР, Правительство КР и 
другие государственные органы для принятия 
соответствующих решений. Результаты аудита с 
участием общественности и мер реагирования, 
направленных на исполнение предписаний Счетной 
палаты КР, опубликованы на официальном сайте 
Счетной палаты КР.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Лозицкая Наталия Алексеевна

Должность, структурное подразделение Главный государственный инспектор Счетной 
палаты КР

Электронная почта и телефон n.lozitskaia@esep.kg

Другие соисполнители – государственные 
органы

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

ОЮЛ «Ассоциация аудиторов» 

Общественное объединение «Форум по 
официальной помощи развитию»

12. Улучшение процедуры общественного обсуждения проектов нормативных актов путем 
создания единого электронного портала

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Министерство юстиции Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Текущая практика общественных обсуждений 
проектов нормативных актов не обеспечивают 
реальное участие граждан и предпринимателей 
в законодательном процессе. Отсутствует 
публичное планирование нормотворческой 
деятельности, затруднен поиск информации по 
проектам нормативных актов, нет механизма для 
реагирования на комментарии заинтересованных 
сторон.
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Описание обязательства Для обеспечения реального участия граждан 
в законотворческом процессе будут внесены 
изменения в законодательство, обеспечивающие 
публикацию планов законопроектных работ, 
механизмы реагирования на комментарии 
заинтересованных сторон, учет альтернативных 
вариантов проектов нормативных актов. 

Также будет создан единый электронный портал 
для всех разрабатываемых проектов нормативных 
актов. 

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Внесение изменений в законодательство и 
создание единого портала проектов нормативных 
актов обеспечит доступ граждан к своевременной 
информации о планируемых нормативных актах и 
создаст возможности для обратной связи.

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Улучшение доступа граждан к 
информации о законотворческом процессе.

Участие граждан: Расширение участия граждан в 
обсуждении и формировании проектов нормативных 
актов.

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Улучшение законодательства по вовлечению гражданского общества, 
предпринимателей и других заинтересованных лиц в процесс разработки нормативных 
актов

1.1. Создать рабочую группу с участием 
представителей государственных  органов, 
гражданского сектора и бизнес-сообщества 
по улучшению процедуры общественного 
обсуждения нормативных и внедрению 
единого электронного портала

В рамках 
утвержденного 
бюджета 
министерства 
юстиции

Октябрь 
2018 года

1 января  
2019 года

1.2. Внести соответствующие изменения в 
законодательство, регулирующее процесс 
общественного обсуждения проектов НПА

Средства 
партнеров по 
развитию

Январь 
2019 года

31 декабря 
2019 года

Задача 2: Обеспечение возможности общественного обсуждения проектов нормативных 
актов в режиме онлайн

2.1. Разработать техническое задание по 
созданию единого электронного портала

Средства 
партнеров по 
развитию

Февраль 
2019 года

31 декабря 
2019 года

2.2. Создать единый электронный портал по 
обсуждению проектов нормативных актов с 
возможностью свободного доступа граждан и 
других заинтересованных лиц

Средства 
партнеров по 
развитию

Декабрь 
2019 года

31 августа 
2020 года

2.3. Провести обучающие семинары 
и информационную кампанию по 
использованию единого электронного 
портала

Средства 
партнеров по 
развитию

Март 
2020 года

31 августа 
2020 года
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Ожидаемый результат 1 1.1. Создана рабочая группа.

1.2. Приняты изменения в законодательство, 
направленные на повышение вовлеченности 
гражданского общества, предпринимателей и 
других заинтересованных лиц в процесс разработки 
нормативных актов.

Ожидаемый результат 2 2.1. Подготовлено техническое задание по 
разработке единого электронного портала.

2.2. Создан единый электронный портал для 
общественного обсуждения проектов НПА, который 
обеспечивает:

- доступность для граждан всех проектов НПА;

- обратную связь с гражданами;

- отражение общественного мнения по проектам 
НПА;

- формирование итоговой отчетности для 
последующего анализа.

2.3. Проведены семинары и размещены публикации 
в средствах массовой информации, повышающие 
осведомленность граждан о едином электронном 
портале.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Дюшембиев А.Н.

Должность, структурное подразделение Специалист сектора кодификации и правовой 
информации Управления правовой пропаганды и 
информации Министерства юстиции КР

Электронная почта и телефон adyushembiev@gmail.com  
+996(312)656499, +996(550)976666

Другие соисполнители – государственные 
органы

Государственный комитет информационных 
технологий и связи Кыргызской Республики

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Общественный Фонд “Гражданское участие”, 
Эркингуль Убышева, 

Догадин А. Аналитический центр “БизЭксперт”

Аширкулов К. “Совет по развитию бизнеса и 
инвестициям при правительстве

Представители гражданского общества:

Токтакунов Н.

Абдимиталипова Ч.

Арунова И.

Абаскан Г.

Матыев Б.

Кулетова Н.

Боромбаева Э.
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13. Улучшение доступа к информации государственных и муниципальных органов

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Аппарат Правительства Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Данные по Кыргызстану в рейтинге «Глобальное 
право на информацию» за 2015 год указывают на 
пробелы в сфере законодательства по доступу 
к информации (http://www.rti-rating.org/view_
country?country_name=Kyrgyzstan#right). 

В законе о доступе к информации перечень 
информации, подлежащий раскрытию для 
публичного доступа, четко не описан, что позволяет 
государственным органам манипулировать 
вопросами раскрытия информации. Также 
отсутствуют критерии отнесения информации к 
конфиденциальной/с ограниченным доступом 
и требования публикации мотивированного 
обоснования ограничения доступа к информации. 
Это существенно ограничивает возможности 
граждан по доступу к информации государственных 
органов.

Описание обязательства В рамках данного обязательства планируется 
реформировать законодательство в сфере доступа 
к информации с разработкой четких критериев 
по отнесению информации к конфиденциальной 
или с ограниченным доступом в соответствии с 
международными стандартами.

Также планируется внедрить механизм мониторинга 
исполнения государственными органами требований 
законодательства в сфере доступа к информации, 
в части обнародования информации, находящейся 
в ведении государственных органов и органов 
местного самоуправления. По итогам мониторинга 
будет формироваться рейтинг прозрачности 
государственных и муниципальных органов.

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Четкое разграничение информации ограниченного 
доступа с остальной информацией, находящейся в 
ведении государственных и муниципальных органов, 
позволит улучшить доступ граждан к информации 
государственных и муниципальных органов. 

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Граждане получат более 
полный доступ к информации государственных и 
муниципальных органов. 

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Улучшение доступа к информации государственных и муниципальных органов

1.1. Разработать проекты НПА, 
соответствующих международным 
стандартам и мировой практике в сфере 
доступа к информации государственных и 
муниципальных органов

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

1 апреля  
2019 года

1.2. Провести широкое общественное 
обсуждение проектов НПА для учета 
предоставленных рекомендаций и 
предложений гражданского общества

Средства 
партнеров по 
развитию

Апрель 
2019 года

1 июня  
2019 года
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1.3. Внести пакет НПА на рассмотрение в 
Жогорку Кенеш КР

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Июнь 
2019 года

20 ноября 
2019 года

Задача 2: Внедрение системы оценки и формирование рейтинга прозрачности 
государственных и муниципальных органов

2.1. Разработать методику оценки 
доступности информации, находящейся в 
ведении государственных органов и ОМСУ с 
учетом наилучшей международной практики

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Январь 
2019 года

1 сентября 
2019 года

2.2. Провести пилотный мониторинг 
официальных сайтов государственных 
органов и ОМСУ по доступности информации 
и составить рейтинг прозрачности 
государственных органов и ОМСУ по итогам 
проведенного пилотного мониторинга

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2019 года

1 апреля  
2020 года

Ожидаемый результат 1 1.1. Пакет НПА по улучшению доступа к 
информации государственных и муниципальных 
органов размещен на сайте Правительства КР для 
общественного обсуждения.

1.2. Проведено открытое обсуждение проектов 
НПА с участием представителей организаций 
гражданского общества, экспертного, бизнес-
сообщества и других заинтересованных лиц.

1.3. Принято постановление Правительства КР об 
одобрении проекта НПА о внесении изменений в 
законодательство в соответствие с международными 
стандартами в целях расширения возможности 
граждан в реализации прав на доступ к информации 
и повышения прозрачности и подотчетности 
государственных органов и ОМСУ.

Ожидаемый результат 2 2.1. Разработана и утверждена методика оценки 
доступности информации, находящейся в ведении 
государственных органов и ОМСУ.

2.2. Проведен пилотный мониторинг официальных 
сайтов всех государственных органов и не менее 30 
сайтов ОМСУ с публикацией данных.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Должность, структурное подразделение Отдел информационного обеспечения Аппарата 
Правительства Кыргызской Республики

Электронная почта и телефон

Другие соисполнители – государственные 
органы

Государственный комитет информационных 
технологий и связи КР, Государственное 
агентство по делам местного самоуправления и 
межэтнических отношений при ПКР

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Нурбек Токтакунов – ОФ «Прецедент»  
(+996 (550) 999807, toktakunov@gmail.com)
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5.4. ВЫБОРЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

14. Прозрачность финансирования выборов (референдумов) и избирательной кампании 
кандидатов, политических партий, инициативных групп

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Центральная комиссия по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Отсутствие полной информации о финансировании 
избирательных кампаний кандидатов и 
политических партий создает условия для 
нарушения избирательного законодательства 
в части финансирования выборов, нарушает 
принцип равенства всех кандидатов, препятствует 
осознанному волеизъявлению избирателей и 
подрывает доверие граждан к результатам выборов. 

Описание обязательства Размещение в открытом доступе полной 
информации о финансировании избирательной 
кампании кандидатов и политических партий, 
включая данные о лицах (организациях), внесших 
средства в избирательный фонд и каждой статьи 
расходов.

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Обеспечение прозрачности финансирования 
избирательной кампании кандидатов, политических 
партий, инициативных групп будет способствовать 
улучшению контроля за финансированием выборов 
со стороны граждан, созданию равных условий для 
кандидатов и политических партий, осознанному 
волеизъявлению избирателей и повышению 
доверия граждан к выборному процессу. 

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: граждане получат более полный 
доступ к информации о финансировании выборного 
процесса.

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Прозрачность финансирования выборов (референдумов) и избирательной 
кампании кандидатов, политических партий, инициативных групп

1.1. Разработать и внести изменения в 
законодательство о выборах (референдумах) 
в части раскрытия детальной информации 
о финансировании выборов со стороны 
государства, а также о финансировании 
избирательной кампании кандидатов

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

31 декабря 
2018 года

1.2. Разработать методологию и пособие по 
общественному контролю  финансирования 
выборов (референдумов) и избирательных 
кампаний

Средства 
партнеров по 
развитию

Январь 
2019 года

1 мая  
2019 года
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1.3. Провести обучение представителей НКО, 
СМИ по общественному мониторингу:

- расходования бюджетных средств на 
выборы;

- финансирования избирательной кампании 
кандидатов

Средства 
партнеров по 
развитию

Март 
2019 года

1 сентября 
2019 года

1.4. Провести информационную кампанию 
для избирателей по необходимости контроля:

- расходования бюджетных средств на 
выборы;

- финансирования избирательной кампании 
кандидатов

Средства 
партнеров по 
развитию

Сентябрь 
2019 года

1 июля  
2020 года

1.5. Разработать и утвердить инструкцию по 
финансовой отчетности для кандидатов

Средства 
партнеров по 
развитию

Январь 
2019 года

1 мая  
2019 года

1.6. Обучить представителей кандидатов, 
политических партий новым правилам по 
финансированию избирательной кампании 
кандидатов, политических партий

Средства 
партнеров по 
развитию

Май 
2019 года

1 сентября 
2019 года

1.7. Обеспечить доступ общественности 
к данным по движению средств по всем 
статьям расходов избирательных фондов 
кандидатов через официальный сайт ЦИК КР

Средства 
партнеров по 
развитию

Август 
2019 года

31 августа 
2020 года

Ожидаемый результат 1 1.1. Совместно с партнерами по развитию и 
организациями гражданского общества разработаны 
и приняты изменения в законодательство о выборах 
(референдумах) в части раскрытия детальной 
информации о финансировании выборов со 
стороны государства, а также о финансировании 
избирательной кампании кандидатов.

1.2. Разработана методология и пособие по 
общественному контролю финансирования выборов 
со стороны государства, а также финансирования 
избирательной кампании кандидатов.

1.3. Проведено обучение для организаций 
гражданского общества по проведению 
общественного контроля.

1.4. Повышен уровень осведомленности 
избирателей о финансировании выборов и 
избирательных кампаний кандидатов.

1.5. Определены параметры по финансовой 
отчетности для кандидатов.

1.6. Проведено обучение представителей 
кандидатов (политических партий) новшествам 
законодательства в части раскрытия данных 
финансирования их избирательной кампании.

1.7. На веб-сайте ЦИК КР размещен онлайн-механизм 
для обеспечения всем заинтересованным сторонам 
открытого доступа к данным избирательных фондов 
кандидатов. Созданы условия для равенства 
кандидатов, а также для осознанного выбора 
избирателями.
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Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Бекматов Абдыжапар Гапарович

Должность, структурное подразделение Заместитель председателя Центральной 
избирательной комиссии КР

Электронная почта и телефон  +996(312)664862, a.bekmatov@mail.ru 

Другие соисполнители – государственные 
органы

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Абдрахматова Атыр – член Национального Форума 
Открытого Правительства, член ЦИК КР

Ирискулбеков Эрик - исполнительный директор 
Общественного объединения «Коалиция за 
демократию и гражданское общество»

5.5. ФИНАНСОВАЯ ОТКРЫТОСТЬ

15. Повышение прозрачности бюджетного процесса

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Министерство финансов Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Несмотря на достигнутый прогресс в повышении 
индекса бюджетной прозрачности, который 
увеличился с 8 баллов в 2008 году до 55 баллов  
в 2017 году, Международным бюджетным 
партнерством отмечается, что в Кыргызстане 
государственные органы предоставляют гражданам 
ограниченную бюджетную информацию, а 
возможности общественности для участия в 
бюджетном процессе ограничены. Это приводит 
к неэффективному расходованию бюджетных 
средств и увеличению объемов теневой экономики.

Описание обязательства В рамках данного обязательства на портале 
Министерства финансов «Открытый бюджет» 
планируется разработать модуль для сбора и 
публикации отчетных данных государственных 
органов по исполнению бюджета и онлайн-
механизм для консультаций и обратной связи с 
заинтересованными сторонами, обеспечивающий 
открытый доступ к ответам государственных органов 
на предложения и запросы граждан по бюджету.

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Предоставление гражданам более полной 
информации о бюджете и внедрение механизма 
выявления и учета общественного мнения о ходе 
формирования и исполнения бюджета повысит 
эффективность расходования государственных 
средств и будет способствовать увеличению 
доверия граждан к государству.
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Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Обеспечение доступа граждан к 
более детальной информации, содержащейся в 
бюджетных документах.

Участие граждан: Усиление взаимодействия 
гражданского общества с государственными 
органами в бюджетном процессе.

Дополнительная информация Данное обязательство соответствует Целям 
устойчивого развития (16.6.2.b Индекс прозрачности 
бюджета).

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Повышение уровня информированности и вовлечение граждан в процесс 
формирования и исполнения государственного бюджета

1.1. Обеспечить общественный доступ к 
детализированным отчетным данным по 
исполнению республиканского бюджета

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

31 августа 
2020 года

1.2. Обеспечить вовлечение граждан в 
процесс формирования и исполнения 
республиканского бюджета

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

1 апреля  
2019 года

1.3. Подготовить и опубликовать проект 
республиканского бюджета, разработанный 
с применением онлайн-механизма, для 
консультаций и обратной связи со всеми 
заинтересованными сторонами, а также 
отчет об учтенных предложениях и запросах 
граждан

В рамках 
бюджета 
Министерства 
финансов

Июнь 
2019 года

31 августа 
2020 года

Ожидаемый результат 1 1.1. Разработаны модули на портале «Открытый 
бюджет» Министерства финансов для сбора и 
публикации отчетных данных государственных 
органов.

1.2. На веб-сайте Министерства финансов 
разработан онлайн-механизм для консультаций и 
обратной связи с заинтересованными сторонами, 
обеспечивающий открытый доступ к ответам 
государственных органов на предложения и 
запросы граждан по бюджету в установленные 
законодательством сроки.

1.3. Проект республиканского бюджета и отчет об 
учете предложений и запросов граждан к проекту 
бюджета опубликованы на сайте Министерства 
финансов.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Азимов Алмаз Курбаналиевич

Должность, структурное подразделение Заместитель министра финансов КР

Электронная почта и телефон +996(312)620336

Другие соисполнители – государственные 
органы
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ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Бексултанов Чингиз – член Общественного совета 
Министерства финансов

Карасартова Рита – Общественное Объединение 
«Институт общественного анализа»

Калканов Кадырбек – независимый эксперт

16. Обеспечение бюджетной прозрачности местных бюджетов и учет интересов местных 
сообществ в бюджетном процессе

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Министерство финансов Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

На сегодня существует недостаточная прозрачность 
формирования и исполнения местных бюджетов, 
включая недостаток инструментов вовлечения 
граждан в бюджетный процесс, ограниченность 
доступа граждан к бюджетной информации и 
отсутствие базы отчетных и статистических данных 
у органов местного самоуправления. Это затрудняет 
качественное прогнозирование доходов местных 
бюджетов, порождает высокие риски коррупции при 
планировании местных бюджетов и обуславливает 
рост  финансовой зависимости местных сообществ 
от государства.

Описание обязательства Будут внедрены инструменты гражданского участия 
и сформирован механизм учета интересов местных 
сообществ в бюджетном процессе путем улучшения 
системы общественных слушаний и предоставления 
более полной информации гражданам через 
информационную систему «Местный бюджет».

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Введение регламентированного и понятного 
всем механизма учета интересов и потребностей 
местных сообществ Кыргызской Республики в 
бюджетном процессе позволит обеспечить рост 
бюджетной прозрачности местного самоуправления 
и институционально укрепить институт местного 
самоуправления. Внедрение информационной 
системы «Местный бюджет» позволит наладить 
систему прогнозирования, планирования и 
исполнения местных бюджетов, улучшить 
проведение анализа местных бюджетов, снизить 
коррупционные риски во взаимодействии органов 
местного самоуправления с территориальными 
управлениями Министерства финансов. 

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Граждане получат более полную 
информацию о планировании и исполнении местных 
бюджетов.

Участие граждан: Граждане получат возможность 
участвовать в бюджетном процессе через 
усовершенствованный механизм бюджетных 
слушаний на местном уровне. 

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения
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Задача 1: Построение прозрачного бюджетного процесса на местном уровне

1.1. Разработать и утвердить постановлением 
Правительства КР:

- методику формирования гражданского 
бюджета местных бюджетов КР 

- методику проведения общественных 
слушаний по республиканскому и местным 
бюджетам

- методику оценки муниципального индекса 
бюджетной прозрачности 

 - внести другие необходимые изменения 
в законодательство КР, обеспечивающие 
участие гражданского общества в бюджетном 
процессе органов местного самоуправления

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

31 декабря 
2019 года

1.2. Провести     общественную        информационную 
кампанию по распространению методик 
гражданского участия в бюджетном процессе 
на местном уровне среди местных сообществ 
и органов МСУ

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Март 
2019 года

31 декабря 
2019 года

1.3. Разработать техническое задание по 
доработке и запуску информационной 
системы «Местный бюджет» (ИСМБ) (с 
учетом существующих и планируемых 
информационных систем, используемых 
МФ), закупить необходимое оборудование и 
внедрить систему на пилотном уровне

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Август 
2019 года

31 августа 
2020 года

1.4. Разработать и внедрить регламент 
процесса согласования (переговорного 
процесса) между местными сообществами в 
лице органов МСУ и государством по вопросам 
межбюджетных отношений и распределения 
государственных финансов для регионального 
развития и решения вопросов местного 
значения (путем разработки и принятия 
соответствующего НПА, обучения участников 
процесса и проведения пилотного цикла 
согласования)

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Сентябрь 
2019 года

31 августа 
2020 года
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Ожидаемый результат 1 1.1. Обеспечено изложение местных бюджетов в 
доступной и упрощенной форме для предоставления 
возможности всем гражданам, в том числе не 
имеющих специального образования, получить 
информацию о местных бюджетах. Правительством 
КР утверждена методика проведения общественных 
бюджетных слушаний, позволяющая наилучшим 
образом учитывать приоритетные потребности 
граждан, а также методика, позволяющая гражданам 
оценивать прозрачность местных бюджетов. 

Введен единый порядок разработки утверждения 
правил проведения мероприятий, направленных на 
усиление участия граждан в бюджетном процессе 
на местном уровне.

1.2. Граждане, местные сообщества и ОМСУ 
информированы о методах вовлечения граждан в 
бюджетный процесс и применяют их на практике.

1.3. Обеспечена прозрачность местных бюджетов 
через доступ граждан к данным Информационной 
системы «Местный бюджет».

1.4. Внедрен регламент согласования (переговорного 
процесса) интересов местных сообществ 
и государства по вопросам межбюджетных 
отношений. Интересы местных сообществ и 
потребности граждан более полно учитываются при 
планировании и исполнении бюджетов всех уровней.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Касымалиев Адылбек Алешович

Должность, структурное подразделение Министр финансов КР

Электронная почта и телефон +996(312)660504, minfin@minfin.kg

Другие соисполнители – государственные 
органы

Государственное агентство по делам местного 
самоуправления и межэтнических отношений при 
ПКР

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Учреждение «Институт политики развития»

17. Создание многосторонней платформы по управлению внешней помощью

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Министерство финансов Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Недостаток информации у граждан о проектах, 
финансируемых международными донорами, 
приводит к недостаточной вовлеченности 
бенефициаров в процесс планирования и 
реализации проектов, что снижает эффективность 
использования внешней помощи.
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Описание обязательства Министерство финансов совместно с Министерством 
экономики и гражданским обществом разработает 
детализированные регламенты планирования и 
реализации проектов с усилением вовлеченности 
всех заинтересованных сторон через создание 
многосторонних диалоговых площадках на разных 
уровнях. 

Также посредством усовершенствования 
существующего веб-портала Aid Management 
Platform планируется обеспечить общественный 
доступ к проектным документам и отчетам, 
что позволит создать условия для усиления 
общественного мониторинга эффективности 
реализации проектов развития.

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Обеспечение доступа граждан к информации о 
проектах развития и вовлечение их в вопросы 
планирования и мониторинга проектов создаст 
условия для повышения прозрачности и 
эффективности внешней помощи.

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Обеспечение раскрытия 
детальной информации о проектной деятельности 
государственных органов, донорских и 
международных организаций, осуществляемой за 
счет официальной помощи развитию.

Участие граждан: Вовлечение гражданского 
общества в вопросы планирования и мониторинга 
эффективности использования официальной 
помощи развитию.

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Построение эффективной системы управления внешней помощью

1.1. Организовать систему сбора информации 
о всей внешней помощи, поступающей 
в государственные и муниципальные 
органы, в единой информационной базе Aid 
Management Program (AMP)

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

1 июня  
2019 года

1.2. Внедрить общественный мониторинг 
проектов внешней помощи

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Июнь 
2019 года

31 декабря 
2019 года

Задача 2: Построение эффективной системы вовлечения граждан в планирование и 
реализацию проектов, осуществляемых за счет внешнего финансирования

2.1. Создать постоянные диалоговые 
площадки по внешней помощи на 
национальном уровне, секторальном 
уровне и на уровне административно-
территориальных образований

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 сентября 
2019 года
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2.2. Внедрить проведение регулярных 
обзоров реализации проектов и программ 
внешней помощи с участием представителей 
общественности

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Сентябрь 
2019 года

31 августа 
2020 года

Ожидаемый результат 1 1.1. Функционал AMP расширен для обеспечения 
системы сбора информации о всей внешней помощи, 
поступающей в государственные и муниципальные 
органы.

1.2. На сайте Министерства финансов обеспечен 
доступ граждан к информации о планировании и 
реализации всех проектов, финансируемых за счет 
внешних источников, в том числе:

- о партнерах по развитию;

- о получателях внешней помощи: государственных 
органах и органов местного самоуправления;

- о выделяемой и используемой внешней помощи: 
по проектам, по региональной принадлежности, по 
видам помощи, источникам финансирования, по 
секторам экономики и т.п.;

- другая информация связанная с внешней помощью.

Ожидаемый результат 2 2.1. Принято соответствующее решение по 
организации диалоговых площадок.

2.2. Проведены регулярные обзоры реализации 
проектов и программ внешней помощи на 
национальном, секторальном уровнях и на уровне 
административно-территориальных образований с 
участием граждан.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Касымалиев Адылбек Алешович

Должность, структурное подразделение Министр финансов КР

Электронная почта и телефон +996(312)660504

Другие соисполнители – государственные 
органы

Министерство экономики КР, Аппарат 
Правительства КР

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Общественное объединение «Форум по 
официальной помощи развитию»  
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5.6. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И РАЗВИТИЕ

18. Раскрытие взаимосвязанных данных в горнодобывающей отрасли на уровне лицензии

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Государственный комитет промышленности, 
энергетики и недропользования

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

В соответствии с Индексом управления ресурсами 
2017, важные данные на уровне к лицензии в 
горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики 
не опубликовываются систематически и в полном 
размере. Таким образом, у надзорных органов 
и граждан недостаточно ключевой информации 
для обеспечения подотчетности Правительства, 
местных органов власти и компаний. Опубликование 
недостаточного количества достоверных данных, 
в особенности в области защиты окружающей 
среды, является одной из причин продолжающихся 
конфликтов на местах расположения объектов 
недропользования между местным населением и 
горнодобывающими компаниями. 

Описание обязательства Обеспечение систематического опубликования 
взаимосвязанных данных в горнодобывающей 
отрасли на уровне лицензии с необходимыми 
подробными разъяснениями.

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Систематическое опубликование взаимосвязанных 
данных в горнодобывающей отрасли на уровне 
лицензии поможет Кыргызской Республике в: 

1) Частичном снижении конфликтов и недоверия на 
местах расположения объектов недропользования.

2) Повышении возможностей депутатов и граждан 
для проведения официального и общественного 
надзора за Правительством, органами местного 
самоуправления и компаниями.

3) Обеспечении обсуждений между депутатами, 
гражданским сектором и Правительством по 
вопросам горнодобывающей отрасли основанных 
на фактических данных, что предотвратит принятие 
популистических решений.

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: У граждан появится доступ к 
ключевой информации в горнодобывающей отрасли. 

Участие граждан: У граждан появится возможности 
для осуществления надзора, проведения анализа 
и участия в принятии решений по проектам в 
горнодобывающей отрасли.

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Повышение подотчетности государственных органов, органов местного 
самоуправления и компаний и снижение конфликтного потенциала
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1.1. Создать рабочую группу по прозрачности 
в горнодобывающей отрасли из числа 
представителей гражданского сектора, 
ОМСУ, бизнеса, государственных органов и 
международных организаций

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

31 декабря 
2018 года

1.2. Проведение детального анализа 
потребностей местного населения и ОМСУ в 
конкретной информации о горнодобывающей 
отрасли, включая международную передовую 
практику, документы и данные, собираемые 
государственными органами, и вопросы 
законодательства

Средства 
партнеров по 
развитию

Январь 
2019 года

31 декабря 
2019 года

1.3. Определить перечень данных в 
горнодобывающей отрасли, подлежащих 
публикации на центральном электронном 
портале, формы, способы и периодичность 
их опубликования

Средства 
партнеров по 
развитию

Март 
2019 года

28 февраля 
2020 года

1.4. Подготовить перечень изменений в 
НПА с требованиями по раскрытию данных 
в горнодобывающей отрасли на уровне 
лицензии

Средства 
партнеров по 
развитию

Май 
2019 года

31 мая 
2020 года

1.5. Инициировать проект НПА по раскрытию 
данных в горнодобывающей отрасли

Средства 
партнеров по 
развитию

Сентябрь 
2019 года

30 июня  
2020 года

Ожидаемый результат 1 1.1. Принято распоряжение Правительства КР 
об образовании рабочей группы по повышению 
прозрачности в горнодобывающей отрасли.

1.2. Анализ опубликован на сайте ГКПЭН.

1.3. Проведены общественные консультации, 
утвержден перечень данных, подлежащих 
опубликованию.

1.4. Подготовлен перечень изменений в НПА, 
проведено общественное обсуждение.

1.5. Соответствующий проект НПА внесен в Аппарат 
Правительства КР.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Сапаралиев Азис Айнабаевич

Должность, структурное подразделение Заместитель председателя Государственного 
комитета промышленности, энергетики и 
недропользования КР

Электронная почта и телефон +996(0312)300706 

Другие соисполнители – государственные 
органы

Государственное агентство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при ПКР, Государственная 
инспекция по экологической и технической 
безопасности при ПКР, Государственное агентство 
по делам местного самоуправления и межэтнических 
отношений при ПКР

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Общественный фонд «Недра», Наблюдательный 
совет Инициативы по прозрачности 
горнодобывающей отрасли (ИПДО), Национальная 
коалиция «Публикуй Что Платишь», Университет 
Центральной Азии, Американский Университет в 
Центральной Азии,  Международный деловой совет
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5.7. МЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ/
ЦЕЛОСТНОСТИ

19. Вовлечение гражданского общества в борьбу с коррупцией в государственных органах

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Аппарат Правительства Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Несмотря на предпринятые меры государственными 
органами в борьбе с коррупцией, Кыргызстан все 
еще находится среди стран с высоким уровнем 
коррупции, занимая 135-е место из 180 стран в 
Индексе восприятия коррупции за 2017 год. 

Описание обязательства Правительство обеспечит более широкий доступ 
граждан к информации о коррупционных нарушениях, 
мерах, предпринимаемых государственными 
органами по борьбе с коррупцией, и привлечет 
представителей гражданского общества к 
мониторингу и оценке антикоррупционных 
мероприятий государственных органов.

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Вовлечение граждан в мониторинг и оценку 
антикоррупционной деятельности государственных 
органов, и предоставление обществу объективной 
информации об уровне коррупции в различных 
государственных органах будет способствовать 
снижению уровня коррупции. 

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Регулярный доступ граждан к 
отчетам об исполнении антикоррупционных планов, 
а также к объективной информации о коррупционных 
правонарушениях.

Участие граждан: Граждане будут иметь 
возможность системного участия в процессе 
мониторинга антикоррупционной деятельности 
государственных органов.

Дополнительная информация Данное обязательство отвечает следующим 
международным документам:

1) Конвенция ООН против коррупции, Статья 
13 «Участие общества», подпункт а «усиление 
прозрачности и содействие вовлечению населения 
в процессы принятия решений»;

2) Стамбульский план действий по борьбе с 
коррупцией Антикоррупционной сети ОЭСР для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Усиление взаимодействия государственных органов с гражданским обществом по 
вопросам противодействия и предупреждения коррупции

1.1. Возобновить работу Антикоррупционного 
совета при Правительстве КР

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

1 января 2019 
года
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1.2. Внести изменения и дополнения в 
Положение об Антикоррупционном совете 
при Правительстве КР, усиливающие роль 
гражданского общества в антикоррупционной 
деятельности государства

В рамках 
утвержденного 
бюджета 
Аппарата 
Правительства

Октябрь 
2018 года

1 января  
2019 года

Задача 2: Вовлечение гражданского общества в процесс мониторинга антикоррупционной 
деятельности государственных органов

2.1. Разработать и утвердить единую для 
государственных органов и гражданского 
общества методологию мониторинга 
антикоррупционной деятельности 
государственных органов

Средства 
партнеров по 
развитию

Январь 
2019 года

1 марта  
2019 года

2.2. Провести обучающие мероприятия для 
представителей государственных органов 
и гражданского общества по применению 
методологии

Средства 
партнеров по 
развитию

Март 
2019 года

30 апреля 
2019 года

2.3. Проводить на регулярной основе 
мониторинг антикоррупционной деятельности 
государственных органов

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

31 августа 
2020 года

Задача 3: Совершенствование системы гражданского просвещения в сфере 
противодействия коррупции

3.1. Расширить перечень публикуемой 
информации на официальном сайте 
«Антикоррупционная политика 
Правительства КР»

В рамках 
утвержденного 
бюджета 
Аппарата 
Правительства

Октябрь 
2018 года

31 октября 
2018 года

3.2. Разработать и запустить 
образовательные медиапроекты для 
повышения уровня осведомленности 
граждан о возможности вовлечения в 
процесс противодействия коррупции через 
СМИ и интернет-пространство, создать 
и транслировать социальные ролики по 
противодействию коррупции

Средства 
партнеров по 
развитию

В рамках 
республикан-
ского бюджета

Май 
2019 года

31 августа 
2020 года

Задача 4: Определение уровня коррупции в различных государственных органах

4.1. Разработать проект Положения об 
оценке уровня коррупции и экономической 
эффективности борьбы с коррупцией в 
органах государственного управления

Средства 
партнеров по 
развитию

Январь 
2019 года

1 июня  
2019 года

4.2. Провести пилотную оценку уровня 
коррупции и экономической эффективности 
борьбы с коррупцией в отдельных органах 
государственного управления и органах 
местного самоуправления

Средства 
партнеров по 
развитию

Июнь 
2019 года

31 декабря 
2019 года
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Ожидаемый результат 1 1.1. Сформирован новый   состав   Антикоррупционного 
совета с включением представителей 
государственных органов и гражданского общества;

- заседания Антикоррупционного совета проводятся 
не менее 1 раза в квартал;

- протоколы/резолюции заседаний размещены на 
антикоррупционном портале.

1.2. Решением правительства в Положение внесены 
следующие изменения:

- включена функция Совета «разработка 
методологии мониторинга антикоррупционной 
деятельности государственных органов»;

- внедрена норма о рассмотрении альтернативных 
отчетов гражданского общества на заседаниях 
Совета;

- включена норма «Состав Совета формируется 
на паритетной основе из представителей 
государственных органов и гражданского общества».

Ожидаемый результат 2 2.1. Разработана и утверждена методология на 
основе рекомендаций Антикоррупционной сети 
ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии.

2.2. Проведены обучающие мероприятия для не 
менее 50 представителей государственных органов 
и 50 представителей гражданского общества.

2.3. На ежеквартальной основе уполномоченными 
государственными органами совместно с 
гражданским обществом проводится мониторинг 
антикоррупционной деятельности государственных 
органов. Отчеты по итогам мониторинга в том 
числе альтернативные отчеты гражданского 
общества размещены на правительственном 
антикоррупционном портале.

Ожидаемый результат 3 3.1. Обеспечен общественный доступ к следующей 
информации, публикуемой на регулярной основе:

- отчеты государственных органов по исполнению 
антикоррупционных планов;

- отчеты по результатам мониторинга исполнения 
антикоррупционных планов уполномоченными 
органами со стороны гражданского общества.

3.2. Реализованы медиапроекты в целях вовлечения 
граждан в процесс противодействия коррупции и 
выработки устойчивой неприязни к коррупционным 
деяниям.

Ожидаемый результат 4 4.1. Утверждено Положение об оценке уровня 
коррупции и экономической эффективности борьбы 
с коррупцией.

4.2. Получены данные об уровне коррупции в 
ряде государственных органов и органов местного 
самоуправления.
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Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Эрмек Нурбеков

Должность, структурное подразделение Заведующий сектором антикоррупционной политики 
отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных 
ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики

Электронная почта и телефон ermek777@gmail.com
+996 (555) 773 773

Другие соисполнители – государственные 
органы

Министерство юстиции КР, Генеральная 
прокуратура КР (по согласованию), 
Государственный Комитет информационных 
технологий и связи, Министерство образования, 
Национальный институт стратегических 
исследований 

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Общественное Объединение «Результат», 
Учреждение «Институт Политики Развития»

20. Раскрытие информации об активах (имуществе) государственных и муниципальных 
органов

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Фонд по управлению государственным имуществом 
при Правительстве Кыргызской Республики

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Отсутствие в открытом доступе информации 
о государственных активах и сделках  с 
государственной и муниципальной собственностью 
способствует неправомерному использованию 
государственных активов в личных корыстных 
целях, сокращению доходов государственных 
и местных бюджетов, а также приводит к 
нарушению конкуренции между субъектами 
предпринимательства ввиду неравного доступа к 
информации и государственным ресурсам. 

Описание обязательства Будет запущен портал межведомственной 
автоматизированной информационной системы 
«Единый реестр государственного имущества 
Кыргызской Республики» в том числе с данными о 
муниципальных активах с информацией об активах 
(имуществе) государственных и муниципальных 
органов для граждан и предпринимателей,  а также 
электронная торговая площадка для проведения 
электронных аукционов по продаже и аренде 
государственного имущества.

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Открытый доступ к информации о государственном 
и муниципальном имуществе и проведение 
электронных торгов на портале позволит повысить 
открытость сделок, увеличить эффективность 
использования государственного и муниципального 
имущества и уменьшить коррупционные риски.
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Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Граждане и предприниматели 
получат более полную информацию о 
государственном и муниципальном имуществе, а 
также равный доступ к его использованию.

Дополнительная информация

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Раскрытие информации об активах (имуществе) государственных и 
муниципальных органов

1.1. Опубликовать реестр государственных 
и муниципальных активов (имущества) с 
раскрытием основных характеристик (тип 
актива, адрес (для земли и недвижимости) и 
др.)

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 декабря  
2018 года

1.2. Опубликовать реестр государственных и 
муниципальных предприятий с раскрытием 
информации о принадлежащих им 
внеоборотных активах (основных средствах)

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 декабря  
2018 года

Задача 2: Внедрение электронных торгов с государственной собственностью

2.1. Разработать и внедрить электронную 
торговую площадку для проведения 
электронных аукционов по продаже и 
аренде государственного и муниципального 
имущества

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 апреля  
2019 года

2.2. Доработать и утвердить Положение о 
порядке проведения аукционов по сдаче 
в аренду муниципального имущества в 
электронном формате

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

31 декабря 
2018 года

2.3. Внести изменения в Закон КР 
«О муниципальной собственности на 
имущество» и доработать Положение 
о порядке проведения аукционов по 
приватизации муниципального имущества в 
электронном формате

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Октябрь 
2018 года

1 апреля  
2019 года

2.4. Провести пилотирование электронных 
торгов по сдаче в аренду и приватизации 
муниципального имущества

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Апрель 
2019 года

1 июня  
2019 года

2.5. Распространить информацию среди 
общественности о портале электронных 
торгов в отношении муниципального 
имущества

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Июль 
2019 года

31 декабря 
2019 года
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2.6. Организовать обучение сотрудников 
ОМСУ процедурам электронных торгов

Средства 
партнеров по 
развитию.

В рамках средств 
республикан-
ского бюджета

Декабрь 
2019 года

31 августа 
2020 года

Ожидаемый результат 1 1.1. Повышение уровня осведомленности 
граждан и предпринимателей о составе и объеме 
государственного и муниципального имущества.

1.2. Повышение уровня осведомленности 
граждан и предпринимателей о составе и объеме 
имущества государственных и муниципальных 
предприятий.

Ожидаемый результат 2 2.1. Обеспечена прозрачность проведения торгов 
(аукционов) в электронном формате в режиме 
реального времени при приватизации, а также при 
сдаче в аренду государственного и муниципального 
имущества.

2.2. Утверждено Положение о порядке проведения 
аукционов по сдаче в аренду муниципального 
имущества в электронном формате.

2.3. Принято постановление Правительства КР о 
внесении изменений в Закон КР «О муниципальной 
собственности на имущество». Разработано новое 
Положение о порядке проведения аукционов 
по приватизации муниципального имущества в 
электронном формате.

2.4. Проанализированы результаты пилотного 
внедрения электронных торгов и разработаны 
предложения по доработке механизма электронных 
торгов.

2.5. Размещено не менее 20 публикаций о 
возможности доступа к информации о будущих 
сделках.

2.6. Проведены тренинги по обучению сотрудников 
ОМСУ процедурам электронных торгов.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Тулебердиев Ренат Темирбекович

Должность, структурное подразделение Председатель Фонда по управлению 
государственным имуществом при Правительстве 
Кыргызской Республики 

Электронная почта и телефон +996(312)615187

Другие соисполнители – государственные 
органы

Государственное агентство по делам местного 
самоуправления и межэтнических отношений при 
ПКР, Государственный комитет информационных 
технологий и связи КР, Государственное 
предприятие «Инфосистема»

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Ассоциация аудиторов, Учреждение «Институт 
политики развития»
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5.8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

21. Повышение прозрачности государственных закупок

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Департамент государственных закупок при 
Министерстве финансов

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

Согласно оценке рейтинга прозрачных 
государственных закупок (https://www.tpp-rating.org/
page/rus/country/kyrgyzstan) Кыргызская Республика 
получила 65,9 баллов из 100. 

Недостаточная прозрачность осуществления 
государственных закупок и несовершенство веб-
портала государственных закупок (www.zakupki.
gov.kg) приводит к снижению конкуренции среди 
поставщиков, увеличению государственных 
расходов на закупки и сохранению коррупции в 
сфере государственных закупок. 

Описание обязательства Будут внесены изменения в законодательство в 
сфере государственных закупок, расширяющие и 
уточняющие перечень информации подлежащей 
обязательной публикации в формате открытых 
данных с учетом наилучших международных 
практик. 

Также будет усовершенствован веб-портал 
государственных закупок, который позволит 
раскрывать полный текст договоров и информацию 
об исполнении условий договоров, а также облегчит 
проведение аудита и общественного мониторинга 
государственных закупок, включая подачу жалоб 
в Независимый орган по рассмотрению жалоб и 
протестов. 

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Внесение изменений в законодательство в сфере 
государственных закупок и усовершенствование 
веб-портала позволит ограничить применение 
неконкурентных методов закупок, что будет 
способствовать увеличению эффективности 
государственных закупок и снижению коррупции. 

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Прозрачность: Обеспечение раскрытия 
информации о государственных закупках в формате 
открытых данных.

Участие граждан: Внедрение прозрачного 
механизма подачи жалоб со стороны любого 
заинтересованного лица в Независимый орган 
по рассмотрению жалоб и протестов в случае 
выявления коррупционных проявлений или 
нарушения требований законодательства.

Дополнительная информация
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Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Совершенствование законодательной базы в сфере государственных закупок

1.1. Внести изменения в действующее 
законодательство в сфере государственных 
закупок в целях его гармонизации с 
требованиями Договора о ЕАЭС, Соглашения 
о государственных закупках ВТО и другими 
международными стандартами

В рамках 
утвержденного 
бюджета 
Департамента 
государственных 
закупок при 
Министерстве 
финансов

Октябрь 
2018 года

1 сентября  
2019 года

Задача 2. Повышение прозрачности электронной системы государственных закупок

2.1. Разработать модуль электронного 
формирования, регистрации и исполнения 
договоров о закупках

В рамках 
бюджета 
Программы 
«Таза Коом»

Октябрь 
2018 года

1 апреля  
2019 года

2.2. Разработать форму карточки запроса для 
формирования нестандартных отчетов

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

1 апреля  
2019 года

2.3. Разработать модули двухэтапных 
торгов, закупок проектов международных 
организаций, рамочного соглашения и 
закупок консультационных услуг

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

1 сентября 
2019 года

2.4. Разработать модуль «Обратной связи» и 
создать Call-центр

В рамках 
бюджета 
Программы 
«Таза Коом»

Октябрь 
2018 года

1 июля  
2019 года

2.5. Разработать и внедрить программные 
инструменты по обработке данных 
в соответствии с международными 
стандартами открытых данных

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

1 августа  
2019 года

2.6. Обеспечить размещение информации 
на веб-портале на кыргызском, русском и 
английском языках

Средства 
партнеров по 
развитию

Март 
2019 года

31 декабря 
2019 года

2.7. Разработать подсистему аудита 
государственных закупок

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

1 июля  
2019 года

2.8. Внедрить API (интерфейс 
программирования приложений, интерфейс 
прикладного программирования) в веб-
портал государственных закупок

В рамках 
бюджета 
Программы 
«Таза Коом»

Октябрь 
2018 года

1 апреля  
2019 года
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Ожидаемый результат 1 1.1. Внесены следующие изменения в 
законодательство в области государственных закупок:

- внедрено требование по обнародованию полного 
текста договора о закупке, вносимых изменениях в 
договор и отчетов об исполнении договора (акты приема 
работ/услуг, информация об осуществленных платежах, 
отчеты по итогам технического надзора или проведенного 
технического контроля и/или испытания и т.п.);

- внедрен механизм взаимодействия с 
общественностью по вопросам совершенствования 
системы государственных закупок и противодействия 
коррупции в системе государственных закупок;

- определен четкий перечень публикуемой информации 
о государственных закупках в машиночитаемом виде 
(открытые данные);

- установлено требование по хранению данных веб-
портала государственных закупок в течение не менее 
10 лет.

Ожидаемый результат 2 2.1. Обеспечено раскрытие договоров, информации 
о платежах, счетах на оплату, актов приемки товаров/
работ/услуг. Минимизированы коррупционные риски по 
умышленному затягиванию оплаты за поставленные 
товары или выполненные работы/услуги.

2.2. Усовершенствована система поиска и обработки 
информации по заданным критериям в реестре 
данных веб-портала государственных закупок. 
Внедрен функционал по визуализации запрашиваемой 
информации на примере http://bi.prozorro.org

2.3. Обеспечена возможность проведения конкурсов 
по всем методам закупок, обеспечено раскрытие 
информации о закупках.

2.4. Обеспечена возможность проведения 
консультаций с гражданским обществом, внедрен 
функционал по консультированию в режиме реального 
времени (онлайн консультация).

2.5. Обеспечено раскрытие информации, 
содержащейся в объявлениях о проведении конкурса, 
договоров, жалоб в машиночитаемом виде.

2.6. На веб-портале государственных закупок 
размещена информация на кыргызском, русском и 
английском языках.

2.7. Внедрен функционал для упрощения аудита и 
общественного мониторинга государственных закупок.

2.8. Усовершенствована система сбора и раскрытия 
статистических данных государственных закупок, 
вовлечение широкой массы разработчиков в 
совершенствование аналитических возможностей 
веб-портала.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Озумбеков Улан Доктурбаевич 

Должность, структурное подразделение Директор Департамента государственных закупок 
при Министерстве финансов

Электронная почта и телефон +996(312)661170



67

Другие соисполнители – государственные 
органы

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Общественный совет Министерства финансов 
КР: Бакытбек Сатыбеков, Чингиз Бексултанов 
(b.satybekov@gmail.com, beksultanov.kg@gmail.com) 
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5.9. ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН

22. Вовлечение гражданского общества в оценку рисков финансирования террористической 
деятельности (далее – ФТ) в секторе некоммерческих организаций

Дата начала и окончания обязательства  
1 сентября 2018 года – 31 августа 2020 года

Ответственный государственный орган Государственная служба финансовой разведки при 
Правительстве Кыргызской Республики (далее – 
ГСФР)

Описание обязательства

Какова общественная проблема, на которую 
будет принято обязательство?

В Кыргызстане зарегистрировано более 29 000 
некоммерческих организаций (далее – НКО). Их 
усилия дополняют деятельность государства в 
предоставлении важных социальных услуг. 

Однако меры, предпринимаемые Правительством 
в рамках международных обязательств по 
борьбе с финансированием терроризма, могут 
оказать негативное воздействие на деятельность 
добросовестных НКО, ввиду обременительных 
или ограничительных мер для оперативной 
деятельности всего сектора НКО. 

Описание обязательства Вовлечение представителей гражданского 
общества в разработку методологических подходов 
к оценке рисков финансирования террористической 
деятельности в секторе НКО и повышение 
осведомленности НКО в вопросах противодействия 
финансированию террористической деятельности.

Как обязательство будет способствовать 
решению общественной проблемы?

Внедрение подхода на основе рисков позволит 
определить НКО с высоким риском финансирования 
террористической деятельности и предпринимать 
адресные меры, не ограничивающие деятельность 
всего сектора НКО.

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Участие граждан: Вовлечение гражданского 
общества в оценку рисков финансирования 
террористической деятельности в секторе НКО и 
планирования последующих действий.

Дополнительная информация Обязательство соответствует Закону Кыргызской 
Республики «О противодействии финансированию 
террористической деятельности и легализации 
(отмыванию) преступных доходов».

Мероприятия Описание 
бюджета Дата начала Дата 

завершения

Задача 1: Внедрены методологические подходы к оценке рисков финансирования 
террористической деятельности в секторе НКО

1.1. Создать рабочую группу из числа 
сотрудников компетентных государственных 
органов, представителей сектора НКО и 
членов Общественного совета ГСФР по 
разработке методологии проведения оценки 
рисков ФТ в секторе НКО

В рамках 
бюджета ГСФР

Октябрь 
2018 года

31 декабря 
2018 года
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1.2. Разработать методологию проведения 
оценки рисков ФТ в секторе НКО, включая:

- проведение анализа существующих 
руководящих документов и материалов 
(Рекомендации ФАТФ, Методология оценки 
технического соответствия рекомендациям 
ФАТФ и эффективности систем, Руководящие 
указания ФАТФ по оценке рисков ФТ на 
национальном уровне, Руководство ОБСЕ 
при проведении национальной оценки рисков 
ФТ и др.);

- проведение анализа  международной 
практики в сфере оценки рисков ФТ в секторе 
НКО;

- разработку и обсуждение проекта 
Положения о порядке проведения 
оценки риска ФТ в секторе НКО с 
заинтересованными сторонами

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

31 декабря 
2018 года

1.3. Утвердить Положение о порядке 
проведения оценки риска ФТ в секторе НКО, 
порядке обсуждения результатов оценки, 
порядке опубликования информации о 
результатах данной оценки

Средства 
партнеров по 
развитию

Октябрь 
2018 года

31 декабря 
2018 года

Задача 2: Проведение совместной оценки риска ФТ в секторе НКО и совместное 
планирование действий

2.1. Создать рабочую группу из числа 
сотрудников компетентных государственных 
органов, представителей сектора НКО и  
членов Общественного совета ГСФР для 
проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО

Средства 
партнеров по 
развитию

Декабрь 
2018 года

31 марта  
2019 года

2.2. Провести оценку рисков ФТ в секторе 
НКО

Средства 
партнеров по 
развитию

Январь 
2019 года

31 марта  
2019 года

2.3. Провести презентацию отчета об оценке 
рисков ФТ в секторе НКО и опубликовать 
результаты

Средства 
партнеров по 
развитию

Февраль 
2019 года

31 марта  
2019 года

Задача 3: Повысить осведомленность НКО по вопросам противодействия ФТ

3.1. Разработать информационно- 
обучающую программу на 2 языках (русском 
и кыргызском)

Средства 
партнеров по 
развитию

Апрель 
2019 года

31 августа 
2019 года

3.2. Разместить на сайте ГСФР 
информационные материалы по вопросам 
противодействия ФТ

Средства 
партнеров по 
развитию

Апрель 
2019 года

31 августа 
2019 года

3.3. Провести не менее 7 информационных 
мероприятий (круглые столы, семинары) по 
вопросам противодействия ФТ в секторе НКО

Средства 
партнеров по 
развитию

Апрель 
2019 года

31 августа 
2019 года

Задача 4: Разработка мер по учету рисков ФТ в секторе НК

4.1. Разработать и утвердить план действий 
по учету и снижению выявленных рисков ФТ 
в секторе НКО

Средства 
партнеров по 
развитию

Май 
2019 года

1 сентября 
2019 года
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Ожидаемый результат 1 1.1. Создана рабочая группа.

1.2. Разработана методология оценки рисков ФТ в 
секторе НКО КР.

1.3. Утверждено Положение о порядке проведения 
оценки риска ФТ в секторе НКО, порядке обсуждения 
результатов оценки, порядке опубликования 
информации о результатах данной оценки с 
вовлечением представителей НКО.

Ожидаемый результат 2 2.1. Создана рабочая группа.

2.2. Проведена оценка рисков ФТ в секторе НКО.

2.3. Проведена презентация отчета, об оценке 
рисков, результаты опубликованы на сайте ГСФР и 
в СМИ.

Ожидаемый результат 3 3.1. Утвержден план информационно-обучающей 
программы с указанием мероприятий и источников 
финансирования.

3.2. Обеспечен доступ общественности к 
материалам по вопросам противодействия ФТ.

3.3. Обеспечен доступ НКО к информации о рисках 
ФТ.

Ожидаемый результат 4 4.1. Утвержден план действий по учету и снижению 
выявленных рисков ФТ в секторе НКО по результатам 
совместной оценки с участием представителей 
гражданского общества.

Контактная информация

ФИО ответственного лица от исполнительного 
государственного органа

Дуйшенов Суванбек Айдинович

Должность, структурное подразделение Старший инспектор юридического отдела 
Государственной службы финансовой разведки при 
ПКР

Электронная почта и телефон Duishenov.sa@gmail.com 
+996(312)335529

Другие соисполнители – государственные 
органы

ОГО, частный сектор, многосторонние 
организации, рабочая группа

Общественный Фонд “Гражданское участие”, 
Эркингуль Убышева

Бакыт Сатыбеков, член Общественного совета 
Министерства финансов
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСОК ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НПД 2018-2020 ГГ.
№ Мероприятие Дата Участники Место

1
Общественные консультации по инициативе 
«Создание многосторонней платформы по 
управлению внешней помощью» с гражданским 
обществом и представителями МФ КР

05.07.2018 8 Малый зал, 
МФ КР

2
Общественные консультации по инициативе 
«Прозрачная система государственных закупок» 
с гражданским обществом и представителями МФ 
КР

05.07.2018 8 Малый зал, 
МФ КР

3

Общественные консультации по инициативе 
«Опубликование взаимосвязанных данных в 
горнодобывающей отрасли на уровне проекта» 
с гражданским обществом и представителями 
ГКПЭН КР

05.07.2018 12 Конференц-
зал, ГКПЭН

4

Общественные консультации по инициативе 
«Вовлечение гражданского общества 
в антикоррупционную деятельность 
государственных органов» с гражданским 
обществом и представителями МЮ КР

06.07.2018 5 МЮ КР

5

Общественные консультации по инициативе 
«Представление относительных данных 
о коррупционных правонарушениях 
государственных органов и органов МСУ» с 
гражданским обществом и представителями МЮ 
КР

06.07.2018 5 МЮ КР

6

Общественные консультации по инициативе 
«Раскрытие информации об активах (имуществе) 
государственных и муниципальных органов» 
с гражданским обществом и представителями 
ФУГИ при ПКР КР

06.07.2018 10 ФУГИ при 
ПКР

7

Общественные консультации по инициативе  
«Прозрачность и открытые данные в отношении 
сделок с муниципальными землями и 
имуществом» с гражданским обществом и 
представителями ФУГИ при ПКР КР

06.07.2018 10 ФУГИ при 
ПКР

8
Рабочая встреча по инициативе «Модернизация 
государственного реестра судебных актов» с 
представителями ВС КР, ПРООН и гражданского 
общества.

11.07.2018 9 ВС КР

9

Публичное обсуждение инициативы
«Учет интересов и результатов органов МСУ 
в бюджетном процесс» с представителями 
гражданского общества и МФ КР

11.07.2018 8

Приемная 
заместителя 
министра 
финансов КР

10

Публичное обсуждение инициативы
 «Обеспечение бюджетной прозрачности местного 
самоуправления через создание инструментов 
участия» с представителями гражданского 
общества и МФ КР

11.07.2018 8

Приемная 
заместителя 
министра 
финансов КР

11.

Публичное обсуждение инициативы
«Запуск информационной системы Местный 
бюджет» с представителями гражданского 
общества и МФ КР

11.07.2018 8

Приемная 
заместителя 
министра 
финансов КР
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12

Общественные консультации инициативы 
«Улучшение процедуры общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов 
и государственных программ» с представителями 
гражданского общества и МЮ КР

12.07.2018 7 Конференц-
зал, МЮ КР

13

Общественные консультации инициативы 
«Публикация АРВ и справок-обоснований к 
принятым нормативным правовым актам в 
государственном реестре НПА Министерства 
юстиции» с представителями гражданского 
общества и МЮ КР

12.07.2018 7 Конференц-
зал, МЮ КР

14

Обсуждение мероприятий в рамках инициативы 
«Улучшение процедуры общественного 
обсуждения проектов НПА путем создания единого 
электронного портала (ЕЭП)» с представителями 
гражданского общества и МЮ КР

12.07.2018 20 Конференц-
зал, МЮ КР

15
Общественные консультации инициативы «Расчет 
уровня доверия населения органам МСУ» с 
представителями гражданского общества и НСК КР

12.07.2019 12 Конференц-
зал, НСК

16

Общественные консультации инициативы 
«Утверждение Положения о порядке 
проведения совместной оценки риска в секторе 
некоммерческих организаций в отмывании денег 
и финансировании терроризма (ОД/ФТ) порядок 
обсуждения результатов оценки, а также порядок 
опубликования информации о результатах 
данной оценки с вовлечением представителей 
некоммерческих организаций» с представителями 
гражданского общества и ГСФР КР

13.07.2010 20
Конференц-
зал,
ГСФР КР

17
Общественные консультации инициативы 
«Повышение прозрачности бюджетного 
процесса и Индекса прозрачности бюджета» с 
представителями гражданского общества и МФ КР

13.07.2019 6 Малый-зал,
МФ КР

18

Общественные слушания по инициативе 
«Обеспечение доступа граждан к архивным 
документам 1918-1953 годов» с представителями 
гражданского общества и Архивного агентства 
при ПКР

13.07.2019 15

Конференц-
зал, 
Архивное 
агентство 
при ПКР КР

19

Общественные консультации по инициативе 
«Реализация и продвижение политики 
открытых данных в Кыргызской Республике» 
с представителями гражданского общества и 
ГКИТС КР

13.07.2019 7 ГКИТС КР

20
Общественные слушания по инициативе 
«Открытые данные о деятельности организаций 
здравоохранения» с представителями 
гражданского общества и МЗ КР

13.07.2019 15 МЗ КР

21
Консультация по инициативе «Открытые данные в 
системе образования на уровне образовательных 
организаций» с представителями гражданского 
общества и МОН КР

20.07.2019 10 Конференц-
зал, МОН КР

22

Общественные консультации по инициативе 
«Прозрачность финансирования выборов 
(референдумов) и избирательной кампании 
кандидатов, политических партий, групп "За" и 
"Против" референдума"» с представителями 
гражданского общества и ЦИК КР

26.07.2019 9 ЦИК КР
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСОК ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.
№ ФИО Позиция Организация

1 Абдылдаева Айнур Нуралиевна Министр Министерство юстиции 
Кыргызской Республики

2 Абдрахматова Атыр Болотбековна Независимый эксперт

3 Абжапаров Тенизбек Жусупович Председатель 
Государственная налоговая 
служба при Правительстве 
Кыргызской Республики

4 Айтбаева Асыл Айтбаевна директор 
ОО «Международный центр 
"Интербилим» Кыргызской 
Республики

5 Аляева Динара Умарджановна Исполнительный 
директор ОФ «Голос свободы»

6 Арунова Индира Абдыкеримовна Независимый эксперт

7 Ахметова Нурсулу Меирбековна Заведующая отделом

Отдел политики 
стратегического развития, 
экономики и финансов 
Аппарата Президента 
Кыргызской Республики (по 
согласованию)

8 Бексултанов Чингиз Мирбекович Директор ОФ «Форум по официальной 
помощи развитию»

9 Боромбаева Эльвира Наматовна Президент Ассоциация малых ГЭС

10 Джунушалиев Кашкар 
Астаканович Министр Министерство внутренних 

дел Кыргызской Республики

11 Иманалиев Каныбек Капашович Депутат 

Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики, представитель 
коалиции фракций 
парламентской оппозиции 
в Жогорку Кенеше 
Кыргызской Республики (по 
согласованию)

12 Карыбаева Мира Аскеровна Заведующая отделом 

Отдел гражданского 
развития, религиозной 
и этнической политики 
Аппарата Президента 
Кыргызской Республики (по 
согласованию);

13 Касымалиев Адылбек Алешович Министр Министерство финансов 
Кыргызской Республики

14 Касымалиева Аида Камчыбековна Депутат 

Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, 
представитель коалиции 
фракций парламентского 
большинства в Жогорку 
Кенеше Кыргызской 
Республики (по 
согласованию);
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15 Карасартова Рита Рахмановна Директор
ОО «Альянс по 
продвижению гражданских 
инициатив»

16 Коак Александр Николаевич Эксперт ОФ «Центр общественных 
технологий»

17 Кудайбердиева Гульмира 
Каримовна Министр

Министерство образования 
и науки Кыргызской 
Республики

18 Матыев Бакыт Арстанович Директор

ОО «Институт 
профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов 
Кыргызстана»

19 Муканова Нурипа Аалиевна Директор 

Некоммерческая 
неправительственная 
организация 
«Антикоррупционный 
деловой совет»

20 Мусабекова Динара Алибековна Региональный менеджер 
Института гражданского 
общества, Университет 
Центральной Азии

21 Омурбекова Алтынай Сейтбековна Вице-премьер-министр 
Кыргызская Республика, 
сопредседатель 
Национального Форума;

22 Онолбеков Алмаз Мадылбекович председатель 

Государственная 
таможенная служба при 
Правительстве Кыргызской 
Республики

23 Осмонкулов Маратбек Аскарович Руководитель Аппарата 
Верховный суд Кыргызской 
Республики (по 
согласованию);

24 Панкратов Олег Михайлович Министр Министерство экономики 
Кыргызской Республики

25 Рыскулов Уланбек Дуулатович Председатель 

Государственный комитет 
промышленности, энергетики 
и недропользования 
Кыргызской Республики;

26 Сатыбеков Бакытбек Эркинович Директор 

ОО «Альянс по 
продвижению гражданских 
инициатив», сопредседатель 
Национального Форума (по 
согласованию).

27 Садыркулова Айжан Медетовна Аудитор 
Счетная палата 
Кыргызской Республики (по 
согласованию).

28 Сыдыков Айдар Жумабаевич Адвокат ОО «Голос Свободы»

29 Токтакунов Нурбек Акбарович Директор 
Общественный фонд 
«Партнерская группа 
Прецедент»

30 Торалиева Жылдыз 
Шабданбековна Директор ОО «Результат»
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31 Тулебердиев Ренат Темирбекович Председатель 

Фонд по управлению 
государственным 
имуществом при 
Правительстве Кыргызской 
Республики

32 Тюлюндиева Назира Манатовна Эксперт 

Некоммерческая 
неправительственная 
организация «Институт 
политики развития»

33 Убышева Эркингуль Мукашевна Директор ОО «Фонд гражданского 
участия»

34 Ускенбаева Гульнара Тураровна Исполнительный 
директор 

Ассоциация поставщиков 
(производителей и 
дистрибьюторов)

35 Чолпонбаев Космосбек Сариевич Министр 
Министерство 
здравоохранения 
Кыргызской Республики

36 Шаикова Алина Кавылбековна Председатель 

Государственная 
регистрационная служба при 
Правительстве Кыргызской 
Республики

37 Шаршембиев Бакыт Нурджанович Председатель 

Государственный комитет 
информационных 
технологий и связи 
Кыргызской Республики

38 Эстебесова Батма Абибовна Директор 

ОО по социальному 
развитию и адаптации 
человека в обществе 
«Социум»


