
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 августа 2019 года № 398 

О Координационном совете по развитию 
органического сельскохозяйственного 

производства при Правительстве Кыргызской 
Республики 

В целях принятия эффективных мер, направленных на создание 
благоприятных условий по развитию органического сельскохозяйственного 
производства, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона 
Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" 
Правительство Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Образовать Координационный совет по развитию органического 

сельскохозяйственного производства при Правительстве Кыргызской Республики 
(далее - Координационный совет) в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете согласно приложению 2. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней 
со дня официального опубликования. 

  
Премьер-министр 
Кыргызской 
Республики 

  

М. Абылгазиев 
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    Приложение 1 

СОСТАВ 
Координационного совета по развитию органического 

сельскохозяйственного производства при Правительстве 
Кыргызской Республики 

Боронов Кубатбек Айылчиевич - первый вице-премьер-министр 
Кыргызской Республики, 
председатель Координационного 
совета; 

Чодуев Эркинбек Урайымович - министр сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики, 
заместитель председателя 
Координационного совета; 

Мукашев Азамат Фелкисович - советник Премьер-министра 
Кыргызской Республики по вопросам 
агропромышленного комплекса и 
экологии, заместитель председателя 
Координационного совета. 

Члены Координационного совета: 

Адилбек уулу Шумкарбек - директор Агентства по продвижению и 
защите инвестиций Кыргызской 
Республики; 

Исаков Эсенгул Байдалиевич - советник первого вице-премьер-
министра Кыргызской Республики; 

Жээналиев Алмаз Жээналиевич - заведующий отделом 
агропромышленного комплекса и 
экологии Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики; 

Алишеров Эльдар Туралиевич - заместитель министра экономики 
Кыргызской Республики; 

Бакирова Жанаркан Токоновна - директор Департамента 
органического сельского хозяйства 
Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики, 
секретарь Координационного совета; 

Чуйков Николай Алексеевич - первый заместитель председателя 
Национального статистического 



комитета Кыргызской Республики (по 
согласованию); 

Чукумбаев Сабырбек Жолочиевич - директор Государственного 
учреждения 
"Кыргызлесоохотустройство" 
Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики; 

Чолпонкулов Таалайбек Аскарбекович - директор Агентства начального 
профессионального образования при 
Министерстве образования и науки 
Кыргызской Республики; 

Чортонбаев Тыргоот Жумадиевич - проректор Кыргызского 
национального аграрного 
университета имени К.И.Скрябина; 

Рахманова Динара Курманбековна - заместитель представителя 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
(ФАО) ООН в Кыргызской Республике 
(по согласованию); 

Айдаралиев Искендербек Рысбекович - президент федерации органического 
движения "Био-Кейджи" (по 
согласованию); 

Кожобергенова Гульмира Аскарбековна - исполнительный директор 
общественного объединения 
"Гражданский альянс за улучшение 
питания и продовольственную 
безопасность" (по согласованию); 

Сейиткасымов Санжар Рыскулбекович - представитель Союза кооперативов 
Кыргызстана (по согласованию); 

Кудайбердиева Гулзада Алмамбетовна - исполнительный директор 
общественного фонда "Био-Сервис" 
(по согласованию); 

Казылаева Кайыркул Муканмедиевна - генеральный директор компании 
"Agroway" (по согласованию); 

Канназаров Нурбек Домонович - председатель сельскохозяйственного 
кооператива "Био-Фермер" (по 
согласованию). 

  

  



    Приложение 2 
    (к постановлению 

Правительства 
Кыргызской Республики 

от 2 августа 2019 года № 
398) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по развитию органического 

сельскохозяйственного производства при Правительстве 
Кыргызской Республики 

1. Общие положения 

1. Координационный совет по развитию органического 
сельскохозяйственного производства при Правительстве Кыргызской Республики 
(далее - Координационный совет) является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом, образованным в целях принятия 
эффективных мер, направленных на создание благоприятных условий по 
развитию органического сельскохозяйственного производства путем разработки 
предложений по совершенствованию нормативных правовых актов. 

2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, актами 
Президента Кыргызской Республики, решениями Правительства Кыргызской 
Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и 
настоящим Положением. 

3. Координационный совет функционирует на основе следующих принципов: 
- прозрачность деятельности; 
- сотрудничество и партнерство государственного и негосударственного 

секторов в развитии органического сельскохозяйственного производства; 
- коллективное, свободное и гласное обсуждение принимаемых решений; 
- равенство и коллегиальность; 
- исключение конфликта интересов; 
- самостоятельность каждого государственного органа в пределах 

предоставленных ему полномочий, при выполнении согласованных решений; 
- персональная ответственность руководителей за выполнение принятых 

решений. 

2. Основные задачи и функции Координационного совета 

4. Основными задачами Координационного совета являются: 
- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

нормативной правовой базы в сфере органического сельскохозяйственного 
производства; 

cdb:14937
cdb:202913


- подготовка предложений по оказанию государственной поддержки, 
направленной на стимулирование отечественных производителей органической 
продукции, посредством обеспечения возможности участия в интеграционных 
процессах и доступа на новые международные рынки органической продукции. 

5. Основные функции Координационного совета: 
- подготовка и внесение предложений Правительству Кыргызской Республики 

по основным направлениям политики государства в сфере органического 
сельскохозяйственного производства на основе анализа эффективности 
законодательства Кыргызской Республики; 

- внесение предложений по организации разработки и выполнения 
государственных программ, нормативных и методических документов в сфере 
органического сельскохозяйственного производства; 

- внесение предложений об устранении нарушений руководителями 
государственных органов требований по исполнению нормативных правовых 
актов в сфере органического сельскохозяйственного производства. 

6. Координационный совет может выполнять и другие задачи в пределах 
своей компетенции по поручению Правительства Кыргызской Республики. 

3. Права Координационного совета 

7. Координационный совет имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

органов, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и 
материалы, необходимые для осуществления деятельности Координационного 
совета; 

- приглашать и заслушивать на заседаниях Координационного совета 
доклады и предложения должностных лиц государственных органов и 
информацию об их деятельности по вопросам совершенствования работы в 
сфере органического сельскохозяйственного производства; 

- привлекать специалистов государственных органов, предприятий, 
учреждений, а также организаций для выработки предложений и рекомендаций по 
вопросам совершенствования нормативной правовой базы в сфере органического 
сельскохозяйственного производства; 

- рассматривать на заседаниях Координационного совета предложения по 
вопросам органического сельскохозяйственного производства; 

- проводить анализ эффективности выполнения решений Координационного 
совета. 

4. Организационная деятельность Координационного 
совета 

8. Деятельность Координационного совета осуществляется в форме 
проведения заседаний, созываемых по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Заседание Координационного совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей членов Координационного совета. 



9. План работы Координационного совета утверждается на его заседаниях. 
Повестку заседаний Координационного совета определяет председатель 
Координационного совета по предложениям членов Координационного совета. 

10. Материалы к заседаниям Координационного совета представляются 
членам Координационного совета в срок не позднее 10 рабочих дней до 
заседания. 

11. Решения Координационного совета принимаются путем открытого 
голосования, простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Координационного совета. При равенстве голосов членов 
Координационного совета, голос председательствующего на заседании является 
решающим. 

12. Председатель Координационного совета: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Координационного совета 

и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Координационный совет задач; 

- руководит заседаниями Координационного совета; 
- утверждает по представлению заинтересованных государственных органов 

составы экспертных групп Координационного совета; 
- утверждает по согласованию с членами Координационного совета планы 

работы и повестку заседаний Координационного совета. 
13. Члены Координационного совета: 
- вносят председателю Координационного совета предложения к плану 

работы Координационного совета, повестке заседаний Координационного совета 
и порядку обсуждения вопросов на заседаниях Координационного совета; 

- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Координационного 
совета, проектов решений Координационного совета; 

- присутствуют на заседаниях Координационного совета и участвуют в 
обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке проектов решений; 

- при невозможности присутствовать на заседании Координационного совета, 
не позднее чем за один день до даты заседания извещают об этом рабочий орган 
Координационного совета; 

- в случае необходимости, направляют в рабочий орган Координационного 
совета в письменном виде свое мнение по вопросам повестки заседания 
Координационного совета. 

14. По инициативе заинтересованных государственных органов и решению 
председателя Координационного совета могут проводиться внеочередные 
заседания Координационного совета. 

15. В отсутствие председателя Координационного совета его обязанности 
выполняет один из заместителей председателя Координационного совета. 

16. Решения Координационного совета оформляются протоколом, который 
подписывают председатель и заместители председателя Координационного 
совета. 



17. Копии протоколов заседаний Координационного совета в десятидневный 
срок направляются членам Координационного совета, заинтересованным 
государственных органам. 

18. При проведении расширенных заседаний с участием представителей 
заинтересованных государственных органов и организаций, не входящих в состав 
Координационного совета, информация о дате, месте и времени проведения 
заседания Координационного совета и вопросах, включенных в повестку 
заседания Координационного совета, доводится в письменном виде за подписью 
председателя Координационного совета или его заместителей до 
соответствующих заинтересованных государственных органов и организаций. 

5. Рабочий орган Координационного совета 

19. Рабочим органом Координационного совета является Департамент 
органического сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. В основные задачи 
рабочего органа входят подготовка материалов на заседание Координационного 
совета, обеспечение членов Координационного совета информационно-
аналитическими материалами, разработка и обобщение представленных 
материалов, ведение протоколов заседаний Координационного совета, 
осуществление контроля за выполнением решений Координационного совета. 

20. Секретарем Координационного совета является директор Департамента 
органического сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. 

  
 


