
КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Уважаемые члены Кабинета Министров Кыргызской Республики,
позвольте проинформировать Вас, что 1 марта 2023 года состоялся многосторонний
диалог «Вклад организаций гражданского общества в развитие регионов Кыргызской
Республики». Инфо по ссылке1 внизу.

По итогам Панельной дискуссии №1:
«Планирование развития регионов с участием граждан и ОГО» были выработаны
следующие Рекомендации:

● С учетом опыта, полученного в отдельных районах, разработать и внедрить
механизмы и методики совместного планирования развития территорий с
участием государства, местного самоуправления, частного сектора и общества,
включая платформы для совместной разработки, реализации и мониторинга
программ развития.

● Внедрить новые и расширить применение существующих механизмов
совместной реализации местных инициатив развития с участием частного
сектора и ОГО.

● Разработать механизмы оценки уровня развития территорий с участием жителей
этих территорий, а также групп интересов: бизнеса и ОГО.

● Установить механизм обмена между органами планирования и ОГО для
более четкого определения роли ОГО в развития и усиления взаимной
ответственности (например, в части исполнения секторных государственных
программ, указав, что ОГО решают те проблемы в развитии регионов, которые
не могут быть выполнены силами государства, семьи и бизнеса).

По итогам Панельной дискуссии №2:
«Коалиции и сети ОГО как «кровеносная система» процесса развития регионов» были
выработаны следующие Рекомендации:

● Делегировать сетям и коалициям исполнение отдельных полномочий
государственных органов и органов местного самоуправления в тех сферах, где
деятельность ОГО более эффективна или единственно возможна (по аналогии с
решением информационных задач в рамках общественного здравоохранения,
работой с ВИЧ-инфицированными).

● Предоставить более широкие возможности и коалициям в обеспечении
саморегулирования и профессионального развития, например, в части
повышения квалификации, разработки и соблюдения стандартов качества,
повышения доверия общества и частного сектора к сетям и коалициям.

● Привлекать сети и коалиции к информационной работе с населением в
отношении планируемых реформ.

● Привлекать сети и коалиции для реализации общественного мониторинга
реализации государственных и муниципальных программ развития,
учитывать результаты общественного мониторинга при оценке государственных
и муниципальных служащих и органов управления.
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По итогам Панельной дискуссии №:3

«Данные, цифровые услуги и цифровые формы участия граждан» были выработаны
следующие Рекомендации:

● Предпринять срочные меры по обеспечению устойчивого доступа к Интернету
жителям населенных пунктов, испытывающим затруднения или не охваченным
доступом к Интернету.

● Внедрить методы мониторинга и предупреждения цифровых рисков в системе
оказания услуг.

● Внедрить новые механизмы доступа к данным, включая данные системы
С«анарип Аймак».

● Разработать и внедрить новые цифровые формы участия граждан в развитии
регионов, включая городские и региональные платформы для выбора
приоритетов развития, участия в планировании, бюджетном процессе и
общественном мониторинге развития и оказания услуг.

● Внедрить четкие индикаторы минимально приемлемой скорости Интернет,
количества охваченных Интернетом по айыл окмоту, доступности Интернета в
учебных заведениях.

● Внести механизмы по уведомлению граждан посредством sms и мобильных
приложений о доступе государственных организаций и учреждений к личным
данным граждан, причина доступа, сотрудник получивший доступ, например
через приложение Тундук.

● Внести в законопроекты, нормативные акты и положения понятия машинного
обучения, искусственного интеллекта, алгоритмических систем, систем
распознавания лица, а также практических механизмов мониторинга данных
систем на основе оценки рисков для обеспечения фундаментальных свобод,
прав человека.

● При внедрении новых национальных инициатив цифровизации, в частности
цифровизации фискальных систем, касающихся всех слоев населения,
обеспечить механизмы оценки инклюзивности и готовности всех групп к
внедрению, наличию цифровых навыков, доступа к Интернет, наличию кадров
на местах (в частности по внедрению электронных транспортных накладных),
удобству сервисов для граждан, частного сектора и гражданского сектора.

● Для оценки вклада ОГО Национальному статистическому комитету КР создать
портал по онлайн предоставлению статистической отчетности от НКО. С
автоматической агрегацией основных данных (количество вовлеченных
волонтеров, количество основных работников и т.д.)

По итогам Панельной дискуссии №4:
«Вклад региональных ОГО в решение местных проблем» были выработаны следующие
Рекомендации:

● Инициировать награду для ОГО за выдающиеся заслуги в сфере развития
регионов (по аналогии со званием «Лучший айыл окмоту», званиями
отличников в различных секторах).Содействовать развитию местных фондов на
базе ОГО.  

● Министерству чрезвычайных ситуаций срочно разработать методику быстрой
оценки потребностей при ЧС совместно с местными НКО



● Для улучшения качества и расширения охвата местной услугой по оказанию
юридической помощи утвердить во всех айыл окмоту должность юриста,
расширить возможности органов МСУ по повышению правового сознания
граждан на местах. Институту Омбудсмена КР провести мониторинг и оценку
обязательств Министерства юстиции КР по повышению правового сознания
граждан.

● Министерству юстиции КР обновить программу повышения правового
сознания граждан, предусмотреть финансовые средства для реализации
программы.

● Включить в индикатор оценки деятельности органов МСУ процесс вовлечения
населения в участие и СМиО, разработать стандарты оценки органов МСУ.

● Поощрять внедрение в малых городах фонда ипотечного кредитования жилья,
совместно с органами МСУ и ОГО разработать и внедрить жилищную политику
во всех населенных пунктах, а также завершить разработку Генеральных планов
айыл окмоту за счет республиканского бюджета. 

● Обеспечить предсказуемость финансирования, прозрачность и подотчетность
использования бюджетных средств, вплоть до каждой организации
здравоохранения.

● Не допускать снижения расходов на сектор здравоохранения. Внедрить и
регулярно расширять финансирование профилактических программ в
здравоохранении и социальной сфере.

● Продолжить практику эффективного взаимодействия с Министерством
финансов через созданную площадку по решению вопросов бюджета
здравоохранения с учетом предложений НПО.

● Расширять вовлеченность гражданских активистов к участию в мониторинговых
группах по бюджету и финансам совместно с уполномоченными
государственными органами и независимыми экспертами/аналитиками.

● Повышать информированность и формирование общественного мнения путем
расширения коммуникации и развития партнерства с масс медиа.

● Принять план по защите детей от насилия: Создать 1 тысяча социальных
работников по поддерже семьи и защите детей на уровне  МСУ.

● В каждом районе создать центры помощи семье и детям.
● Активизировать Воспитательную программу «Школа без насилия» в каждой

школе страны, так как увеличилось количество насилия в общеобразовательной
среде.

● Разработать и принять национальную программу по сохранению детей в
семейном окружении.

В этой связи просим принять выработанные Рекомендации и дать ответы по принимаем
Рекомендациям. Просим дать конкретные ответы по тем Рекомендациям, по которым
Кабинет министров КР не согласен.
Оргкомитет заранее выражает благодарность и будет рад дальнейшему
конструктивному сотрудничеству с Вами.


