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ОФ «Наш Век» зарегистрирован Министерством юстиции КР 4 мая 2001 года. Свидетельство номер: 15372-3301-ОФ; код ОКПО: 22726186, 
Прошел перерегистрацию 14 марта 2016 года. Видение ОФ «НАШ ВЕК»: Общество заинтересовано и предпринимает конкретные действия, 

направленные на устойчивое развитие.НАША МИССИЯ: «Содействие устойчивому развитию через информирование, образование, 
мониторинг, лоббирование. Активизация и вовлечение граждан к участию в мировых процессах». 

Исх.№ 1237\НВ 
От 14.05.2020г  

Министру экономики 
Кыргызской Республики 

господину Муканбетову С.Т. 
 

Уважаемый Санжар Турдукожоевич, 

Общественный Фонд «Наш Век» свидетельствует свое уважением Вам. 
Позвольте проинформировать Вас, что ОФ «Наш Век» уже несколько лет в 

партнерстве с министерством экономики КР сотрудничает в сфере совершенствования 
Фондов Развития Регионов. В 2018 году ОФ «Наш Век» передал отделу политики 
развития регионов министерства экономики КР портал по Фондам Развития Регионов. В 
2019 году получено правительственное доменное имя https://frr.gov.kg 

При поддержке отдела политики развития регионов министерства экономики КР 
проведены тренинги по запуску портала https://frr.gov.kg в Чуйской, Джалал-Абадской 
(г.Джалал-Абад, Ноокен, Ала-Бука) и Таласской области (г.Талас) для представителей 
Фондов Развития Регионов и ОМСУ. Проведен круглый стол с участием представителей 
ФРР, ОМСУ и гражданского общества. Запуск портала https://frr.gov.kg позволит ФРР он-
лайн объявлять конкурс для ОМСУ, а ОМСУ могут он-лайн подавать заявки. В портале 
также размещен необходимый функционал, где размещены все недропользователи по 
районам и областям, которые вносят неналоговый платеж, и из которого составляется 
бюджет ФРР. Есть синхронизация с открытым бюджетом и данными о бенефициарных 
владельцах недропользователей. Правление и Наблюдательный Совет ФРР могут 
голосовать по поданным ОМСУ заявкам в он-лайн формате. 

Однако, уже второй Год запуск портала https://frr.gov.kg пристановлен. Мы не 
можем понять по какой причине. Представители регионов обращаются с вопросом о 
запуске портала. В настоящее время, в условиях пандемии, карантина он-лайн запуск 
портала очень необходим. Необходимо развитивать регионы. 

В этой связи, позвольте обратиться к Вам с просьбой о незамеднительном запуске 
портала  https://frr.gov.kg , принять все необходимые нормативные решения для запуска, 
что позволит развитию регионов и цифровизации на региональном уровне. 

ОФ “Наш Век” надеется на дальнейшее конструктивное сотрудничесво с Вами. 
 

С уважением,	 
Директор ОФ “Наш Век” 
Чинара Айтбаева  
 


