
Общественное объе-
динение «Коалиция за 
демократию и граждан-
ское общество» выража-
ет благодарность депу-
татам Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
за активное участие и 
содействие в проведении 
Общественных слушаний 
по итогам деятельности 
Жогорку Кенеша за сесси-
онный период (1сентября 
2017 – 1 июля 2018 г.), ко-
торые прошли успешно во 
всех регионах республики 
с 30 июля по 9 августа 
2018 года.

Данные слушания по-
служили возможностью 
узнать мнение населения 
о качестве работы депу-
татов ЖК и были обсуж-
дены как повседневные 
проблемы социального 
характера, так и необхо-
димость системных изме-
нений в здравоохранении, 
образовании, соцзащите 
и экономике страны в це-
лом. 

Желаем созидатель-
ной работы в решении 
острых и насущных про-
блем нашей страны. Здо-
ровья, счастья и успехов в 
депутатской деятельно-
сти!   

№5 (101)

13-август
2018-жыл

Благодарственное письмо! Информация о 
проведенных 
общественных 
слушаниях в 
регионах страны 
на тему: “Итоги 
деятельности 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 
за период с 
сентября 2017 – 
июнь 2018 г.”

В период с 30 июля по 10 августа Общественное объеди-
нение “Коалиция за демократию и гражданское общество” 
(далее-Коалиция) совместно с депутатами Жогорку Кенеша 
КР организовала и провела общественные слушания по всем 
регионам страны. Согласно графику проведения обществен-
ных слушаний сотрудники Коалиции участвовали во всех 
регионах республики (Иссык-Кульская область 30 июля, На-
рынская и Ошская область 1 августа, Баткенская область 2 
августа, Чуйская область (г.Токмок) 3 августа, Жалал-Абад-
ская область 4 августа и Чуйская область (г.Кара-Балта) 9 
августа.

В обсуждении общественных слушаний приняли участие 
депутаты ЖК КР, депутаты местных кенешей, полномочные 
представители правительства областей, мэры городов, аки-
мы районов, представители гражданского общества, органы 
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местного самоуправления, предста-
вители родителей ЛОВЗ, преподова-
тели ВУЗов и СУЗов, врачи, студен-
ты, члены политический партий, 
журналисты местных СМИ и другие 
активные граждане.

В рамках проведения обществен-
ного слушания в г.Каракол Ис-
сык-Кульской области  обсуждались 
ряд социальных проблем области и 
г.Каракол - состояние школ, учеб-
ных пособий в школах, инфраструк-
тура г.Каракол, поднимались вопро-
сы выделения земельного участка, 
местным кенешем под кладбищные 
захоронения и другие проблемы.

«Данная встреча прошла доволь-
но продуктивно и по всем озвучен-
ным вопросам будет проделана 
соответствующая работа в рамках 
моего мандата», - отметила депутат 
ЖК Аида Исмаилова.

Также, во время встречи посту-
пило обращение от жительницы 

города Кара-Балта, сын которой 
содержится в СИЗО г.Каракол. «Я 
не могла не отреагировать на дан-
ный случай, так как ее сын решени-
ем суда признан недееспособным 
и тем не менее находился в СИЗО 
г.Каракол. В рамках своего ман-
дата, я совместно с заместителем 
прокурора Иссык-Кульской области 
посетила СИЗО г.Каракол и встре-
тилась с данным гражданином и 
ознакомилась с его состоянием здо-
ровья. По итогам встречи, по всем 
нашим замечаниям доводы переда-
ны в прокуратуру, данный вопрос 
будет на контроле у прокуратуры 

Иссык-Кульской области», - говорит 
Аида Исмаилова.

Депутат Аида Исмаилова также 
планирует посетить Джеты-Огуз-
ский район по поступившим ранее 
обращениям жителей данного рай-
она и провести Общественные слу-
шания по пересмотру критериев 

отбора и механизмов распределе-
ния средств Иссык-Кульского фонда 
развития.

 
В ходе общественных слушаний в 

Нарынской области депутатами ЖК 
КР Кенжебеком Бокоевым и Акыл-
беком Жапаровым были обсуждены 
следующие 3 основных вопроса:

1. Для развития регионов под-
нять местный бюджет. По их сло-
вам, на сегодняшний день из респу-
бликанского бюджета выделяется 
местным бюджетам только 11%, 
что очень мало. Если хотим разви-
вать регионы, то мы должны пере-

числение поднять хотя бы на 20%. 
Только в этом случае на местах бу-
дут решаться вопросы дорог, мо-
стов и другие проблемы регионов 
без поднятия этих мелких вопросов 
на заседаниях ЖК.

2. Ликвидировать областной уро-
вень. Надо ликвидировать област-

ные ОВД, ГКНБ, прокуратуры, во-
енкоматы, статкомитеты, и наряду 
вместе с такими же другими госор-
ганами нужно ликвидировать об-
ластную госадминистрацию. Только 
тогда сможем сэкономить бюджет 
и кроме этого управлять государ-
ством можно эффективно. Акимы 
районов должны работать в прямой 
связи с премьер-министром, район-
ные отделы внутренних дел и дру-
гие органы должны работать в пря-
мой связи с министерствами. Если 
мы решительно пойдем на такие 
шаги, то у нас будет возможность 
управлять государством эффектив-
но и сможем развивать регионы бы-
стрыми темпами. Надо учитывать, 
что у нас население всего 6 млн. 
человек, а в других городах только 
проживают 15-20 млн. человек.

3. Провести административ-
но-территориальную реформу. 
Начать в срочном порядке консо-
лидацию регионов. Нужно начать 
административно-территориаль-
ную реформу, вместе тем, первым 
делом нужно в срочном порядке 
консолидацию регионов, выборы 
глав айыльных окмотов проводить 
путем прямых выборов, в буду-
щем мэров городов также должны 
выбирать граждане, считают, что 
депутаты городских кенешей долж-
ны избираться по одномандатным 
округам.

Кроме этого депутаты ответили 
на многие вопросы местных жите-
лей и активистов. Выразили бла-
годарность местным жителям за 
активное участие и что проявили 
большой интерес к обсуждаемым 
вопросам.

 
Также в этот день, параллельно 

Коалиция провела общественные 
слушания в Ошской области с уча-

стием депутатов Жанарбека Акае-
ва, Айнуру Алтыбаевой, Абдываха-
па Нурбаева и Карамат Орозовой. В 
ходе обсуждения прозвучали пред-
ложения законодательно рассмо-
треть вопросы по созданию СЭЗ в 
Ошской области, по излишним рас-
ходам на массовые мероприятия 
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(тои, поминки и др.), по положе-
нию Памирских кыргызов, проси-
ли разрешить прямые закупки без 
тендера, если сумма не превышает 
50 000сомов, по трансформации 
земель, по улучшению связи мест-
ными кенешами и ЖК КР, вопрос о 
возможной продаже земель Чон-А-
лайского района Китаю. 

Депутаты в свою очередь сразу 
подчеркнули, что по некоторым во-
просам будут поднимать инициати-
ву для изменения в законодатель-
ство. Также они обратили внимание 
на объем полномочий и ответствен-
ностей айыл окмоту и местных ке-
нешей. Напомнили им важность 
данных органов на местах и работу 
с местным населением.

 
Далее общественные слушания 

продолжились в Баткенской обла-
сти с участием депутатов ЖК Ка-
рамат Орозовой и Айнуру Алты-
баевой. В ходе обсуждения были 
подняты следующие наиболее про-
блемные вопросы: граждане проси-
ли решить приграничные вопросы, 
которые в течении многих лет про-
исходят с Республиками Таджики-
стан и Узбекистан; вопросы инфра-
структуры (канализация, чистая 
вода, многоэтажные дома и др.), от-
сутствие образовательных учреж-
дений на русском языке, нехватка 
детских садиков, просим принять 
закон, установить меру как в со-
седних республиках по излишним 
расходам на массовые мероприя-
тия (свадьба, похороны и др.), посо-
действовать по выходу из «черного 

списка» мигрантам, так как в реги-
оне нет работы, рассмотреть ответ-
ственность лиц, которые отпускают 
чиновников-коррупционеров, кото-
рых задерживают потом отпускают 
из мест лишения свободы в связи с 
их ухудшением здоровья, впослед-
ствии они убегают за границу, оста-
ются безнаказанными, нехватка 

квалифицированных врачей, ни-
какой госорган не контролирует 
качество и цены на лекарственные 
средства, отсутствует специальной 
лаборатории по выявлению и экс-
пертизе вредных веществ, слабый 
контроль в борьбе с дальнобойщи-
ками-контрабандистами, растет 
школьный рекет, до сих пор в се-

лах, которым дан особый статус не 
предусмотрены специальные льго-
ты (по налогам, по выплате соц.
отчислений), отсутствует завод по 
переработке и выработке из урюка 
сока, варенья, компота, джема.

На все вышеперечисленные во-
просы и проблемы отвечали депу-
таты ЖК и мэр г.Баткен. По ито-
гам обсуждений депутаты ЖК и 
мэр пообещали, что приложат все 
усилия, чтобы решить проблемы 
региона, донесут до профильных 
министерств и выступят по этим 
вопросам на трибуне парламента.

 
В рамках обсуждений обще-

ственных слушаний в Чуйской об-
ласти (г.Токмок) участие приняла 
депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева. 
В ходе встречи граждане затронули 
широкий круг вопросов, касающих-
ся как повседневных тем, так и не-
обходимости системных изменений 
в здравоохранении, образовании, 
соцзащите и экономике в целом.

Так, местные активисты обрати-
ли внимание депутата на необхо-
димость открытия центра реабили-
тации для детей с ДЦП в г.Токмок, 
высказали жалобы относительно 
деятельности Госагентства охраны 
окружающей среды и лесного хо-
зяйства – парковая зона возле го-
рода сплошь занята кафе, однако 
за порядком и чистотой никто не 
следит.

Житель с.Чуй Миярова Кыял 
рассказала о достижениях отече-
ственных спортсменов и указала на 
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необходимость материального по-
ощрения чемпионов, защищающих 
спортивную честь страны, а также 
указала на необходимость достой-
ной заботы о тренерах, благодаря 
которым эти победы становятся 
возможны.

Также была озвучена информа-
ция о том, что Минздрав отказал 
в поддержке родителям 3-летнего 
глухонемого ребенка. Они, от без-
ысходности, отдают своего малыша 
на усыновление в Казахстан, чтобы 
там получить бесплатную опера-
цию в качестве их гражданина. Так-
же были подняты и другие вопросы, 
которые нужно обсуждать с соот-
ветствующими ведомствами.

В свою очередь, депутат Эльвира 
Сурабалдиева отметила, что подни-
мет эти вопросы в стенах Жогорку 
Кенеша и приложит все усилия, 
чтобы проблемы были доведены до 
сведения профильных министерств 
и ведомств и проконтролирует их 
исполнение.

 
На общественных обсуждениях 

в Чаткальском районе Жалал-Абад-
ской области перед активом регио-
на выступили депутаты ЖК Жанар-
бек Акаев, Кенжебек Бокоев, Аида 
Касымалиева. 

Кенжебек Бокоев отметил, что 
уже несколько лет поднимает во-
прос о скорейшем введении в 
эксплуатацию автодороги Киров-
ка-Чаткал, так как зимой перева-
лы закрываются в связи лавино-о-
пасностью региона и Чаткальский 
район оказывается отрезанным от 
других регионов центров республи-
ки. Также цена на 1 мешок цемента 

колеблется до 500 сомов, а в бли-
жайшем селе, который находится 
в 100 км от Чаткала цемент стоит 
300 сом. Если ввести в эксплуата-
цию вышеуказанную автодорогу, 
то жители Чаткальского района 
смогут по приемлемым ценам поку-
пать все нужные им строительные 
материалы. Кроме этого, жители 
районов Ала-Бука и Чаткала смогли 

бы ездить легко на скотный рынок, 
находящийся в с.Кызыл-Адыр, и от-
туда уже совсем беспрепятственно 
до г.Тараз Республики Казахстан. 

Сами жители и активисты региона 
также согласились с депутатом, что 
их главная проблема, это дороги и 
просили в скорейшем времени раз-
решить. Кроме этого, также жители 
обратились упорядочить деятель-
ность фирм, которые занимаются 
золотодобывающей отраслью.

После встречи Аида Касымали-
ева ознакомилась с состоянием 

Чаткальской районной больницы, 
которая нуждается в капитальном 
ремонте. «Необходимо в срочном 
порядке отремонтировать эту боль-

ницу! Местные власти выделяют 
деньги, но этих средств недостаточ-
но, чтобы привести медучреждение 
в надлежащее состояние», - сказала 
Аида Касымалиева, призвав Минз-
драв обратить внимание на эту 
больницу.

Также в ходе беседы с молодыми 
специалистами больницы депутат 
обратила внимание на положи-
тельную работу представителей 
органов местной власти. «Местное 
самоуправление создает хорошие 
условия для медицинских работни-
ков, помимо заработной платы пре-
доставляется жилье или выделяет-
ся земельный участок. В настоящее 
время 27 студентов обучаются в 
г.Бишкек за счет финансирования 
Чаткальского района. Некоторые 
уже на пятом курсе. По заверше-
нию учебы они должны вернуться 
в Чаткал. Мы должны такую страте-
гию распространять и в других рай-
онах», - подчеркнула депутат.

Кроме того Аида Касымалие-
ва посетила среднюю школу Кай-
ын-Суу, требующую ремонта. «Эта 
школа находится в аварийном со-
стоянии. Время от времени адми-
нистрация школы проводит косме-
тический ремонт в виде побелки, 
но это не меняет общую картину 
– зимой в классах холодно, стены 
вот-вот готовы обрушиться. Учите-
ля водят меня из класса в класс и, 
показывая на очередную трещи-
ну, умоляют помочь», - посетовала 
Аида Касымалиева, заверив, что во-

прос проведения ремонта больни-
цы и школы будет поставлен перед 
соответствующими органами.
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В ходе общественных слушаний 
в Чуйской области (г.Кара-Балта) 
в котором участвовала депутат ЖК 
Эльвира Сурабалдиева избиратели 
перед депутатом озвучили ряд со-
циальных проблем.

Представителями с.Темен-Суу 
была озвучена необходимость сроч-
ного проведения ремонта кровли 
средней школы имени Бакирова. 
Как было отмечено, скоро начи-

нается учебный процесс, а крыша 
образовательного учреждения на-
ходится в непригодном состоянии. 
В Петровском айылном кенеше сто-
ит пустое здание, которое местное 
самоуправление никак не может 
получить себе на баланс от Мини-
стерства образования и науки, для 
открытия столь нужного детского 
сада. В Садовом айыл окмоту дол-
гое время решается судьба неболь-

шого помещения для врачей ГСВ. 
На данный момент сельчане ждут 
решения комиссии от Министер-
ства здравоохранения. Также на 
слушаниях были озвучены пробле-
мы, связанные со сдачей в аренду 
земельных участков.

Общественные слушания 
прошли в формате «вопрос-ответ», 
в ходе которой участники обсуди-
ли как повседневные проблемы 

социального характера, так и не-
обходимость системных изменений 
в здравоохранении, образовании, 
соцзащите и экономике страны в 
целом.

Отметим, данные встречи были 
организованы Коалицией за демо-
кратию и гражданским обществом, 
при активном участии местных ор-
ганов власти.

 

Краткий анализ соответствия веб-сайта  
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  

установленным требованиям  
законодательства Кыргызской Республики

 

1. ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
В современном мире насчитыва-

ется более 80 стран, где действует 
законодательство, регулирующее 
доступ к информации; во многих из 
них, гражданское общество и СМИ 
многое сделали для принятия и 
исполнения этих законов. Они ока-
зали заметное влияние на процесс 
принятия политических решений, 
добиваясь того, чтобы эти законы 

соответствовали передовым между-
народным стандартам, и боролись 
за соблюдение этих норм на прак-
тике, чтобы все граждане имели 
возможность пользоваться своим 
правом на получение информации. 

Борьба за соблюдение права на 
доступ к информации не ограничи-
вается содействием принятию со-
ответствующего законодательства. 

Опыт показывает, что существова-
ние хороших законов о доступе к 
информации не означает, что это 
право применяется на практике. 
Таким образом, борьба за право на 
доступ к информации - это непре-
рывный и продолжительный про-
цесс. 

Как правило, борьба за право до-
ступа к информации проходит в три 

этапа: принятие законов, регулиру-
ющих доступ к информации, испол-
нение этих законов и их совершен-
ствование1. 

Так, Закон Кыргызской Республи-
ки «О доступе к информации, нахо-
дящейся в ведении государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления» от 28 декабря 
2006 года (далее - Закон о доступе 

1 См. Хелен Дарбишайр, Виктория-Андерика Каффарена. Роль гражданского общества и средств массовой информации в 
поддержке права на доступ к информации.//Доступ к информации и новые технологии. – 2010 г. – С. 49
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к информации) гарантирует обще-
доступность информации, за ис-
ключением сведений, содержащих 
государственную тайну и конфи-
денциальную информацию. Статья 
5 Закона о доступе к информации 
допускает сокрытие информации, 

распространение которых нанесет 
вред интересам безопасности обще-
ства или другим охраняемым инте-
ресам. 

Следующие способы предостав-
ления информации установлены в 
Законе о доступе к информации:

1) опубликование и распростра-
нение соответствующих материа-
лов, в том числе на официальном 
или специализированном сайте;

11) проведение информацион-
но-разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации по 

принятым социально значимым ре-
шениям, в том числе нормативным 
правовым актам, возлагающим 
новые обязанности на граждан, 
юридических лиц, устанавливаю-
щим или усиливающим ответствен-
ность;

2) предоставление информации 
физическим и юридическим лицам 
на основании их запроса;

3) обнародование информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного самоу-
правления;

4) обеспечение непосредствен-
ного доступа к документам и мате-
риалам государственных органов и 
органов местного самоуправления;

5) обеспечение непосредственно-
го доступа к открытым заседаниям 
государственного органа и органов 
местного самоуправления.

 Закон о доступе к информации 
предусматривает 36 категорий ин-
формации, которые обязаны еже-
годно и в доступной форме обнаро-
довать государственные органы и 
органы местного самоуправления.

2. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

Дунья Миятович в своем докла-
де поднимает вопрос о важности 
свободного доступа каждого граж-
данина к новым технологиям, на 
роль Интернета в сфере доступа к 
информации. Несмотря на расши-
рение объема и удобство доступа к 
информации, принимаемые, к со-
жалению, во многих государствах 
законодательные меры и ограниче-
ния, включая блокирование и филь-
трование, сдерживают свободный 
поток информации в Интернете. По 
ее словам эпоха цифровых техно-
логий знаменует собой приход под-

линно демократической культуры 
участия и взаимодействия, и реа-
лизация этой возможности являет-
ся главной задачей сегодняшнего 
дня2.

По данным Международного со-
юза электросвязи (International 
Telecommunication Union) Кыргы-
зстан занимает 97 место в индексе 
развития ИКТ в 2015 году3.

Важность информационно-ком-
муникационных технологий (далее 
- ИКТ) определяется и в Националь-
ной стратегии «Информацион-
но-коммуникационные технологии 

для развития Кыргызской Респу-
блики» (далее - Национальная стра-
тегия), где отмечается, что новые 
технологии создают новые возмож-
ности для реализации гражданских 
прав4.

Национальная стратегия опре-
деляет, что для достижения цели 
по построению информационного 
общества в Кыргызской Республи-
ке (далее - КР) необходимо эффек-
тивное, прозрачное и подотчетное 
государственное управление с ис-
пользованием ИКТ, создание едино-
го информационного пространства 

и условий для развития всех реги-
онов Кыргызстана с обеспечением 
всем гражданам равноправного до-
ступа к информации. 

Немаловажным является один из 
потенциальных выгод от развития 
ИКТ - улучшение сотрудничества 
между государством, местными со-
обществами и частным сектором в 
регионах, улучшение качества сер-
виса, предоставляемого государ-
ством гражданам.

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ
ВЕБ-САЙТА ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Согласно Единым требованиям 
по созданию и поддержке веб-сай-
тов государственных органов и 
органов местного самоуправления 
Кыргызской Республики (далее - 
Единые требования) имеются опре-
деленные требования к веб-сайтам 
государственных органов и орга-
нов местного самоуправления.

В рамках анализа будет рас-
смотрен веб-сайт www.kenesh.kg  
Жогорку Кенеша Кыргызской Ре-
спублики (далее – ЖК КР) на соот-

ветствие Единым требованиям.

Требования к нормативным 
правовым актам

Так, на веб-сайте должны быть 
размещены основные норматив-
ные документы, определяющие 
функции и порядок работы государ-
ственного органа. Однако на сай-
те отсутствует Закон Кыргызской 
Республики «О статусе депутата 
Жогорку Кенеша Кыргызско Респу-
блики», Конституционный Закон 

Кыргызской Республики «О выбо-
рах Президента Кыргызской Респу-
блики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики» и Кодекс 
депутатской этики. Отсутствие дан-
ных нормативных правовых актов 
создает неудобство посетителям 
сайта, увеличивает время на поиск 
документов и создает препятствие 
для ознакомления с деятельностью 
государственного органа.

Кроме того на сайте расположен 
Закон Кыргызской Республики «О 

регламенте Жогорку Кенеша Кы-
ргызской Республики», в котором 
отсутствуют последние изменения 
и дополнения. 

Технические недостатки
Проблемы, связанные с обеспе-

чением открытости и доступа к 
информации связаны не только с 
содержательными характеристика-
ми сайта государственного органа, 
но и с техническими. Так, на сайте 
должен быть размещен раздел «во-

2 Cм. Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.//Доступ к информации и новые технологии. - 2010 г. - С. 15-17
3 http://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info
4 Национальная стратегия «Информационно-коммуникационные технологии для развития Кыргызской Республики» утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 10 марта 
2002 года № 54
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просы и ответы», относительно ак-
туальных вопросов, возникающих у 
населения. Сайт ЖК КР не предрас-
полагает таковым. 

При наличии такого раздела на 
сайте сокращается количество уст-
ных и письменных запросов от зая-
вителей к государственному органу 
за разъяснением того или иного во-
проса.

E-government
Одной из задач, которая направ-

лена на создание «Электронного 
правительства» в Кыргызской Ре-
спублике является предоставление 
услуг населению, бизнес-структу-
рам, международным и неправи-
тельственным организациям в ста-
тическом и «онлайн» режиме. 

В настоящий момент вышеука-
занная задача не реализована на 
сайте ЖК КР.

Языковые версии сайта
В соответствии с Едиными тре-

бованиями веб-сайт должен иметь 
две языковые версии: кыргызскую 
и русскую, а также может иметь ан-
глийскую. Если рассматривать сайт 
ЖК КР, то версия сайта на англий-
ском языке не предусмотрена. 

Несмотря на то, что версия сайта 
на английском языке не является 
обязательной, считаем, что такая 
ситуация создает трудности для 
лиц, не владеющих русским и кыр-
гызским языком. 

Веб-форум
Согласно Единым требованиям 

на сайте государственного органа 
должен быть веб-форум, т.е. раздел 
позволяющий посетителям разме-
щать новые сообщения, отвечать на 
существующие сообщения, читать 
ответы или сообщения других поль-
зователей. Связи между сообщения-
ми и ответами на них должны ото-
бражаться в виде иерархической 
древовидной структуры.

Пользователь должен иметь 
возможность просматривать пол-
ностью развернутое дерево сооб-
щений с заголовками и сами сооб-
щения по их заголовку, сворачивать 
и разворачивать отдельные ветви 
обсуждения. 

Несмотря на вышеуказанные 
требования на сайте ЖК КР не со-
держится веб-форум. 

Контакты
В соответствии с Едиными требо-

ваниями на сайте должна быть раз-
мещена исчерпывающая информа-
ция о расположении и распорядке 
работы государственного органа. 

В ходе анализа выявлено, что на 
сайте ЖК КР отсутствует данная ин-

формация. 

Работа с гражданами
По Единым требованиям на сай-

те должны содержаться рекоменда-
ции физическим или юридическим 
лицам по решению их проблем. При 
изучении сайта ЖК КР установлено, 
что соответствующие рекоменда-
ции отсутствуют. 

Далее в Единых требованиях ука-
зано, что прием обращений физи-
ческих и юридических лиц должен 
осуществляться с использовани-
ем электронно-цифровой подписи 
(ЭЦП). Названное требование так-
же не предусмотрено на сайте ЖК 
КР.

Выводы
Отсутствие информации либо ее 

частичное отражение на сайте не 
в полной мере соответствует уста-
новленным Единым требованиям 
и не позволяет в достаточной мере 
говорить о прозрачности деятель-
ности ЖК КР в рамках данного ана-
лиза. 

Национальная стратегия элек-
тронного управления определяет 
ряд мер, которые будут полностью 
реализованы к 2017 году в части вза-
имодействия с общественностью: 
форумы на сайтах министерств, 
методические рекомендации по 
использованию ИКТ для вовлече-
ния граждан, онлайн-консульта-
ции, участие в принятии решений 
и законотворчестве, методические 
рекомендации государственных 
служащих в использовании соци-
альных СМИ. 

При своевременной и комплекс-
ной реализации поставленных це-
лей и задач, соблюдения сроков ре-
ализации Национальной стратегии 
и Программы Правительства Кыр-
гызской Республики по внедрению 
электронного управления («элек-
тронное правительство») в государ-
ственных органах исполнительной 
власти и органах местного самоу-
правления Кыргызской Республики 
на 2014-2017 годы,  направленные 
на внедрение ИКТ позволят  совер-
шенствовать государственную по-
литику в сфере недропользования, 
рост социально-экономического 
развития, расширит спектр пре-
доставляемых электронных услуг, 
эффективного и менее затратного 
администрирования, совершен-
ствования демократии.

Наличие большего количества 
данных способствовало бы боль-
шему вовлечению со стороны биз-
нес-сообщества и гражданского 
общества, учитывая спрос и про-
явленное желание работать с дан-
ными со стороны негосударствен-
ных организаций. И как следствие 
уровень вовлечения может быть 
повышен, так как и граждане, и 
государственные органы говорят о 
готовности к содействию5.

 Возможности НПО в создании 
новых онлайн сервисов могут быть 
ограничены, но это возможно ком-
пенсировать путем использования 
проектов на основе свободного про-
граммного обеспечения, которые 
уже успешно воплощены в других 
странах, а также путем налажи-
вания контактов между НПО и со-

обществами разработчиков, суще-
ствующими вокруг этих проектов и 
с уже существующими сообщества-
ми разработчиков в самом Кыргы-
зстане6.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Доработать структуру 
веб-сайта с учетом замечаний тех-
нического характера, что потребу-
ет разработки качественного тех-
нического задания на переработку 
продукта, где должны подробно 
- специфицированы его структура 
и конкретный состав размещаемой 
информации. Это ответственный 
момент, поскольку именно этим до-
кументом определяется качество 
продукта на выходе (веб-сайт);

2. Обеспечить надлежащее ка-
чество содержательной части. Здесь 
как возможное решение - установив 
меры ответственности к исполни-
телям, от которых требуется также 
более внимательное изучение уста-
новленных требований к качеству 
информации;

3. Обновление существующих 
материалов сайта, в том числе за-
конодательства;

4. Создание и поддержание 
версии сайта на английском языке;

5. Добавить раздел «вопро-
сы-ответы». Наполнить раздел ча-
сто задаваемыми вопросами, ко-
торые поступают от заявителей и 
представить ответы на них. 

6. В перспективе внедрить 
веб-форум и предоставление услуг 
в «онлайн» режиме.

 5 Оценка готовности к использованию открытых данных. – 2015 г. – С. 32
 6 Там же. – С. 29

№ Перечень требований Не отражено на сайте Частично отражено на 
сайте

1
основные нормативные документы, определяю-
щие функции и порядок работы государственного 
органа

+

2
нормативные акты, затрагивающие права и обя-
занности граждан и организаций +

3
сведения о признании утратившими силу норма-
тивных правовых актов государственного органа 
и органа местного самоуправления

-

4 Вопросы и ответы +

5 Предоставление услуг в «онлайн» режиме +

6
Иметь две языковые версии: кыргызскую и рус-
скую, а также может иметь английскую +

7 Веб-форум +

8 Расположение и распорядок работы +

9
Рекомендации физическим или юридическим ли-
цам по решению их проблем +

10
Прием обращений физических и юридических лиц 
с использованием ЭЦП +
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ПРОЕКТ – 
POLITMER.KG

http://politmer.kg
ИНФОГРАФИКА

Особое внимание аналитический ресурс Politmer.
kg уделяет развитию медиапродуктов и разных 
форматов. Одним из самых популярных стал инфо-
графика. Людям удобнее воспринимать информа-
цию в упрощенном графическом виде. Это помогло 
ресурсу привлечь массовое внимание читателей к 
политическим вопросам и исполнению обещаний 
политиков. Особенно популярны инфографики 
Politmer.kg в социальных сетях.

Липовый кворум. Депутаты продолжают отме-
чаться за отсутствующих коллег

Аналитический ресурс Politmer.kg при поддерж-
ке наблюдателей от Коалиции «За Демократию и 
Гражданское Общество» и партнерской группы 
«Прецедент» продолжает отслеживать работу Жо-
горку Кенеша и представляет данные о фактиче-
ской посещаемости депутатов.

Особенно показательной попустительская рабо-
та парламентариев была в мае. 

Большинство депутатов Жогорку Кенеша про-
должают игнорировать посещение пленарных засе-
даний. 

В мае при принятии законов чаще всего присут-
ствовала только 1/4 парламентариев. Необходи-
мый же кворум набирали за счет того, что депутаты 
отмечались за отсутствующих коллег.

Из всех пленарных заседаний в мае только в 
один день, 16 мая, был реально обеспечен кворум 
и присутствовало больше половины депутатов – 80 
человек. В этот день депутаты слушали и обсужда-
ли отчет временной комиссии парламента по изу-
чению причин аварии на бишкекской ТЭЦ.

Депутаты послушали президента и ушли
В июне ситуация ненамного улучшилась.
А закончили депутаты свою работу в этой сессии 

так:
27 июня участие в заседании Жогорку Кенеша 

впервые в качестве президента принял Сооронбай 
Жээнбеков, где выступил с обращением.

Речь главы государства слушали 100 депутатов 
(столько было официально зарегистрировано и 
сколько наблюдалось на фотографиях пресс-служ-
бы президента и ЖК).

Однако после выступления президента желаю-
щих продолжать работу парламентариев осталось 
в четыре раза меньше – фактически присутствуют 
на заседании 26 депутатов.

По шесть депутатов осталось из «Республики 
Ата-Журт» и СДПК, пять от фракции «Кыргызстан», 
четыре от «Ата Мекена», три от «Онугуу Прогресс» 
и всего двое от «Бир Бол».
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Парламент лишился двух депутатов – Аскарбека Шадиева, кото-
рый бежал из страны, и Игоря Чидинова – по нему вступил в силу 
судебный приговор и он лишился мандата.

Аналитический ресурс Politmer.kg отслеживал все назначений 
и отставки политиков и готовил обзорные материалы по деятель-
ности каждого из них.

Аскарбек Шадиев

1 июня Госкомитет национальной безопасности объявил о том, 
что депутат Аскарбек Шадиев, на которого ранее было возбуждено 
уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств, сбежал в 
Соединенные Штаты Америки. 

Издание Politmer вспомнило, какие обещания давал Шадиев, 
работая на разных должностях. А он четырежды избирался депу-
татом в Жогорку Кенеш, занимал пост министра промышленности 
и энергетики, был первым вице-премьер-министром страны.

В базе данных ресурса числится шесть обещаний беглого депу-
тата с 2012 года. Отметим, обещания фиксируются ресурсом, если 
о них писали СМИ. Пять из шести обещаний Шадиев не выполнил.

Невыполненные обещания:
● В течение месяца мы доложим об уголовных делах на по-

среднические компании.
● Решить ирригационный вопрос в Баткене.
● 350 автобусов на газе поставят в Бишкек.
● Создать 3-летние налоговые каникулы для открывающихся 

предприятий.
● До 1 июня завершить работу по вводу электронной отчетно-

сти в ГНС.
Выполненное обещание:
● «Жестко» наказать виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека. 

Игорь Чудинов

Депутат фракции "Бир бол" Игорь Чудинов лишается мандата в 
связи со вступлением в силу приговора по делу Карганбека Сама-
кова. Politmer, в свою очередь, напоминает читателям об обеща-
ниях Чудинова. 

В базе данных ресурса зафиксировано пять таковых. Каждое из 
них Чудинов давал избирателям перед парламентскими выборами 
в 2015-году, но на сегодня ни одно из них не выполнено:

● Кредиты выдавать не под 7%, а максимум под 3%.
● Сократить госаппарат и освободившиеся 5 млрд сомов на-

править на кредитование сельхозпроизводителей.
● Сократить число министерств с 16 до 9.
● Газифицировать Баткенскую область.
● Принять меры к пуску Каиндинского кабельного завода.

Мониторинг обещаний ушедших 
политиков и чиновников
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Встреча президента 
с представителями 

гражданского  
общества

19 июля 2018 года состоялась 
встреча Президента КР Соорон-
бая Жээнбекова с представителями 
гражданского общества. На данной 
встрече принял участие и.о. Прези-
дента ОО «Коалиция за демократию 
и гражданское общество» Эрик Ири-
скулбеков.

 Главной темой встречи стало – на-
лаживание диалога государственных 
органов и гражданского сектора.

На встречу с главой государства 
были приглашены 40 представите-
лей неправительственных организа-
ций и общественных активистов.

Глава государства, отметил, что 
несмотря на то, работает человек ли 
человек в неправительственном сек-
торе или государственной структуре, 

цель должна быть одна — развитие 
государства, улучшение жизни наро-
да, труд на благо будущего Кыргыз-
стана.

Также президент отметил, что 
борьба с коррупцией не должна пре-
вращаться в кампанейщину. Он на-
помнил о том, что сейчас начата про-
верка деклараций чиновников. 

В конце Президент Сооронбай 
Жээнбеков резюмировал, что у всех 
нас одна миссия — развитие Кыргыз-
стана, укрепление ее независимости, 
свободы, демократических ценно-
стей, согласия. 

По итогам встречи правозащитни-
ки положительно оценили встречу с 
президентом. 

Выборы мэра  
в г. Бишкек и в г. Ош

ОО «Коалиция за демократию и 
гражданское общество» 8 августа 
2018 года провела мониторинг вы-
бора мэра г. Бишкек, которое прошло 
в мэрии г. Бишкек. Напоминаем, что 
26 июля 2018 года Коалиция боль-
шинства БГК выдвинула единствен-
ного кандидата в мэры г. Бишкек 
Азиза Суракматова. Оппозиция в 
городском кенеше своего кандидата 
выдвигать не стала. Проголосовать 
за Азиза Суракматова пришли 44 де-
путата.

Во время выборов в стенах БГК 
перед его зданием проходил митинг. 

Горожане и гражданские активисты 
выступали против безальтернатив-
ных выборов.

Несмотря на общественную кри-
тику в адрес Азиза Суракматова, 43 
депутата БГК проголосовали за его 
кандидатуру. Против проголосовал 
один депутат. Голосование было тай-
ным.

Тремя неделями ранее депутаты 
городского кенеша г. Ош избрали мэ-
ром единственного кандидата Талай-
бека Сарыбашева. Его кандидатуру 
предложила коалиция большинства, 
куда входят фракции «СДПК», «Бир 
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Только 58,5% респондентов из числа тех, кто исповедует ту или иную 
религию, посещают религиозные учреждения. Среди них каждый седь-
мой посещает религиозные учреждения несколько раз в неделю, каж-
дый четвертый один раз в неделю, а каждый одиннадцатый несколько 
раз в месяц. 41,5% религиозных людей вообще не посещают какие-либо 
религиозные учреждения (см. диаграмму 3).

Различия в выборе религиозной принадлежности респондентов мож-
но увидеть по областям. В целом, исламскую религию исповедуют боль-
шинство жителей всех областей. Различия выделяются среди респон-
дентов исповедующих христианскую религию, которых существенно 
больше в городе Бишкек (15,9%), Чуйской (12,2%) и Иссык-Кульской 
(6,1%) областях (см. диаграмму 2).

Большинство опрошенных респондентов относят себя к исламской 
религии. Всего 4,9% исповедуют христианскую религию. Менее 3% ре-
спондентов не относят себя к какой-либо конфессии (см. диаграмму 1).

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА

Бол» и «Мекеним Кыргызстан». Остальные партии не выдвинули своих 
кандидатов.

 За кандидатуру Таалайбека Сарыбашева проголосовали 44 депутата 
из имеющихся 45.

В своей программе Таалайбек Сарыбашев приоритетными направле-
ниями назвал развитие общественного транспорта, увеличение детских 
садов и строительство дорог.

Также напоминаем, что ОО «Коалиция за демократию и гражданское 
общество» 1 августа 2018 года на своей странице в фэйсбуке начало 
опрос среди подписчиков о прямых выборах. По результатам опроса на 
странице 94% проголосовали «ЗА».

В марте 2018 года в рамках общенационального телефонного опроса 
об избирательной системе Коалиция за демократию и гражданское обще-
ство так 

же задавала вопрос о прямых выборах в котором 82,9% ответили, что 
избирать мэров должны «ГРАЖДАНЕ».

Мнение граждан к предлагаемым поправкам в Закон КР «О свободе 
вероисповедания и религиозных организациях в КР»

Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское 
общество» с 23 по 27 июля 2018 года провела общенациональный теле-
фонный социологический опрос. 

  Цель данного опроса –  узнать отношение граждан Кыргызстана к 
предлагаемым поправкам в закон «О внесении изменений в Закон Кыр-
гызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных органи-
зациях в Кыргызской Республике». 
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Сельские жители посещают 
религиозные учреждения не-
много меньше, чем городские 
жители (57,5% против 66,1%). 
Разность ответов можно уви-
деть только по варианту «не-
сколько раз в год (в большие 
религиозные праздники)», где 
доля респондентов выбравших 
данный вариант ответа прева-
лирует среди городских жите-
лей (см. диаграмму 6).

Чем старше возраст респондентов, тем меньше тех, кто посе-
щает религиозные учреждения. В целом, посещение религиозных 
учреждений для респондентов всех возрастных категорий пред-
почтительнее - один раз в неделю (см. диаграмму 5).

Значительные различия в ответах к данному вопросу можно 
увидеть по полу респондентов. Так, общая доля тех, кто посеща-
ет религиозные учреждения, среди мужчин составила - 84,9%, 
а среди женщин  - 34,1%. Каждый второй респондент мужского 
пола посещает религиозные учреждения один раз в неделю, а 
каждый пятый несколько раз в неделю. Тогда как большинство 
опрошенных респондентов женского пола вообще не посещают 
религиозные учреждения (см. диаграмму 4). 

В пятерку информационных источников 
о религиозной деятельности и религиозных 
организациях вошли (по мере убывания): 
родственники и знакомые; члены религиоз-
ной общины; телевидение; социальные сети/
интернет; и религиозная литература. Менее 
популярными источниками распространения 
информации о религиозной деятельности и 
религиозных организациях оказались газеты, 
радио и миссионерская деятельность пред-
ставителей различных конфессий. Всего 7,3% 
опрошенных сказали, что ни откуда не получа-
ют подобную информацию (см. диаграмму 7).
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Существенно выше информированность об инициированных поправ-
ках в закон, в селах Таласской (29,4%) и городах Чуйской области (33,3%).   

В рамках данного опроса респонденты высказывали свое мнение к но-
вым поправкам в закон «О свободе вероисповедания и религиозных орга-
низациях». В целом, большинство населения поддерживают все предлага-
емые поправки в закон. 

Высокая доля тех, кто «ПРОТИВ» отмечается по таким поправкам в за-
кон как: 

Информированость населения о об инициированных поправках в закон 
«О свободе вероисповедания и религиозных организациях» различается в 
зависимости от населенного пункта и области проживания. Так, в городах 
Ошской, Таласской и селах Баткенской области о каких-либо поправках в 
закон ни один из респондентов не слышал (см. диаграмму 12).

Всего 11,3% респондентов сказали, что слышали об инициированных 
поправках в закон «О свободе вероисповедания и религиозных организа-
циях» о которых упоминалось в ряде СМИ. Большинство опрошенных лю-
дей не слышали об этих поправках в закон (см. диаграмму 11). 

В целом, популярность источников информирования о религиозной 
деятельности и религиозных организациях имеет одинаковое распре-
деление, как для городских жителей, так и для сельских (см. диаграм-
му 9). Но, жители сельских местностей больше получают подобную ин-
формацию от своих родственников и знакомых людей (33,7% против 
25,3%).  

51,7% опрошенных людей не знают о существовании закона Кыр-
гызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных ор-
ганизациях». Таковых больше всего среди жителей сельских местно-
стей, чем городских (58,7% против 47,2%). Всего 39,6% респондентов 
подтвердили о том, что слышали о законе Кыргызской Республики «О 
свободе вероисповедания и религиозных организациях». Их них, 15% 
считают, что данный закон обеспечивает права человека на свободу 
вероисповедания. 9,8% отметили, что закон регулирует религиозную 
деятельность в целом, а 8,3% - регулирует отношения между государ-
ством и религией (см. диаграмму 10).

Выбор источников информации о религиозной деятельности и орга-
низациях различается в зависимости от пола респондентов. Так, суще-
ственная доля религиозных женщин в качестве основного источника 
информирования выбирают родственников и знакомых (39,3% против 
19,9% мужчин). В то время как выбор источников информации среди 
религиозных мужчин равномерно распределился по всем вариантам 
ответов, но больше всего они отдают предпочтение членам религиоз-
ной общины (26,2%) .   

Некоторые различия в ответах по данному вопросу можно увидеть и 
по возрасту респондентов. «Родственники и знакомые», а также «чле-
ны религиозной общины» являются основными источниками информа-
ции для всех возрастов, опрошенных респондентов. Различия касаются 
таких источников как «социальные сети/интернет» и «телевидение». 
Чем старше возраст респондентов, тем популярнее среди них «телеви-
дение» в качестве источника информации о религиозной деятельности. 
И напротив, чем младше возраст респондентов, тем большую популяр-
ность среди них имеют «социальные сети/интернет» для подобной ин-
формации (см. диаграмму 8).
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44,7% респондентов отмечают, что религиозная принадлеж-
ность и ношение религиозной атрибутики вызывает недоверие 
у людей в Кыргызстане. Такого мнения больше придерживаются 
респонденты женского пола в отличие от мужского. Религиозная 
принадлежность и ношение религиозной атрибутики вызывает до-
верие только у 11,2% опрошенных людей. Среди таковых больше 
респондентов мужского пола. 37,3% респондентов считают, что 
это никак не может повлиять на восприятие людей в Кыргызстане 
(см. диаграмму 18).

Очевидные различия в ответах можно также увидеть в разре-
зе по области проживания респондентов. Жители города Бишкек 
(62,2%), Чуйской (50%) и Иссык-Кульской (42,7%) областей боль-
ше всего проявляют уважительное отношение к другим религиям. 
Негативное отношение к другим конфессиям значительно прояв-
лено в Баткенской (36,6%) и Ошской (30,5%) областях (см. диа-
грамму 17).

Городские жители проявляют большее уважение по отношению 
к другим конфессиям, в отличие от сельских жителей (51,8% про-
тив 28%). Отношение сельских жителей равномерно разделилось 
между всеми вариантами ответов, где меньше всего респонденты 
проявляли негативное отношение к другим  конфессиям (см. диа-
грамму 16).

Уважительное отношение к другим конфессиям напрямую связано с возрас-
том и полом респондентов. Так, чем старше возраст респондентов, тем боль-
ше тех, кто проявляет уважение к другим конфессиям. Примечательно то, что 
уважительное отношение к другим религиям проявляют больше респонденты 
мужского пола, в отличие от женского. В то время как респонденты женского 
пола больше связывают свое отношение к другим религиям с безразличием 
(см. диаграмму 15).  

Чуть более трети респондентов уважительно относятся к другим конфесси-
ям. Терпимое отношение проявляют 22,1% опрошенных, 24% - безразличное, 
а 15,3% признались, что негативно относят к другим конфессиям (см. диа-
грамму 14). 

● «введение термина «молельная комната» и требование об их обяза-
тельной регистрации» (27,1%); 

● «запрет на распространение религиозных взглядов и иных убеждений 
путем обхода жилых помещений» (25,6%); а также 

● «разрешение церемонии религиозного бракосочетания только после 
государственной регистрации брака, в органах ЗАГС» (24%). 

По остальным поправкам доля респондентов высказавшихся против не 
превышает 18, 4% (см. диаграмму 13). 
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Жители сельских местностей больше чем городские жители уверены в 
том, что в обществе сейчас модна религия. Тогда как городские жители 
больше уверены в том, что в обществе идет возрождение духовности (см. 
диаграмму 24).

Одни утверждают, что в обществе сейчас модна религия (45,5%), а дру-
гие, что в обществе идет возрождение духовности (44,6%). 6,5% считают, 
что современное общество в Кыргызстане нерелигиозное (см. диаграмму 
23).

В разрезе по областям, обеспокоенность серьезностью проблемы ре-
лигиозного экстремизма в Кыргызстане выражают бишкекчане (58,5%). 
Меньше всего – жители Баткенской области (13,4%). Баткенчане больше 
уверены в том, что такой проблемы не существует (51,2%) (см. диаграм-
му 22).

Респонденты мужского пола, больше чем женского считают, что про-
блема религиозного экстремизма в Кыргызстане очень серьезна. Ре-
спонденты женского пола больше склонны считать, что такой пробле-
мы либо нет, либо она незначительна (см. диаграмму 21).

Каждый третий респондент считает, что проблема религиозного 
экстремизма в Кыргызстане очень серьезна. Каждый четвертый утвер-
ждают, что проблема религиозного экстремизма в КР серьезна только 
до определенной степени. А 37,5% в совокупности опрошенных людей 
уверены, что данная проблема незначительна либо такой проблемы 
нет (см. диаграмму 20).

В диаграмме 19 можно увидеть различия в восприятии людей Кыр-
гызстана религиозной принадлежности и ношение религиозной атри-
бутики. Больше всего религиозная принадлежность и ношение религи-
озной атрибутики вызывает недоверие в Нарынской и Иссык-Кульской 
области. Ношение религиозных атрибутов вызывает больше доверия в 
городах Баткенской области чуть больше, чем в других областях. Ни-
как не повлияет религиозная принадлежность и ношение религиозной 
атрибутики на восприятие людей в Кыргызстане, считают больше всего 
городские жители Ошской области и сельские жители Баткенской обла-
сти (см. диаграмму 19).


