
 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 октября 2014 года № 441 

В целях координации деятельности государственных органов и учреждений по 
водно-энергетическим вопросам, в соответствии со статьями 10 и 17 
конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской 
Республики»: 

1. Образовать межведомственную комиссию по водно- энергетическим 
вопросам в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по водно- 
энергетическим вопросам согласно приложению 2. 

3. Организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии 
возложить на Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики и Министерство энергетики и промышленности Кыргызской 
Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел 
агропромышленного комплекса и экологии и отдел промышленности, топливно-
энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики. 

  

Премьер-министр  Дж.К.Оторбаев
  

Приложение 1 
Состав 

межведомственной комиссии  
по водно-энергетическим вопросам 

В состав межведомственной комиссии входят по должности: вице-премьер-
министр Кыргызской Республики (курирующий вопросы безопасности, 
правопорядка и границ), председатель межведомственной комиссии; 

специальный представитель Правительства Кыргызской Республики по 
приграничным вопросам в ранге первого заместителя Руководителя Аппарата 
Правительства Кыргызской Республики, заместитель председателя 
межведомственной комиссии. 



  

Члены межведомственной комиссии: 
заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики; заместитель 

министра сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики; 
заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики; 
заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики; 
заместитель министра юстиции Кыргызской Республики; 
заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики; 
заместитель председателя Государственного комитета национальной 

безопасности Кыргызской Республики; 
Приложение 2 

Положение 
о межведомственной комиссии по водно-энергетическим вопросам 

  

1. Общие положения 
1. Межведомственная комиссия по водно-энергетическим вопросам (далее - 

Комиссия) создается решением Правительства Кыргызской Республики, 
уполномоченная координировать работу государственных органов и учреждений 
по водно-энергетическим вопросам, а также решать организационные вопросы, 
'связанные с их деятельностью. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской 
Республики и законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Кыргызской Республики, распоряжением Премьер-министра 
Кыргызской Республики и настоящим Положением. 

  

2. Задачи, функции и порядок деятельности Комиссии 
3. Основными задачами Комиссии являются: 
- координация работы государственных органов по водно-энергетическим 

вопросам с сопредельными государствами; 
- урегулирование водно-энергетических отношений с сопредельными 

государствами; 
- проработка режимов работы водохозяйственных объектов и энергосистемы 

республики, в том числе в условиях маловодья. 
4. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия вправе: 
- запрашивать от всех министерств, государственного комитета, 

административных ведомств, организаций, учреждений информацию и 
необходимые материалы для подготовки рассматриваемых вопросов; 

- заслушивать на своих заседаниях информацию соответствующих 
должностных лиц по водно-энергетическим вопросам; 

- привлекать специалистов и ученых для решения задач, связанных с 
урегулированием водно-энергетических проблем. 



5. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, в его отсутствие 
- заместителем председателя. 

Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее 
членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал 
председательствующий. 

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
  


