
 

 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

Комитет по правам человека, 
конституционному законодательству 

и государственному устройству  
 

Международная конференция 
 «Консолидация и эффективное взаимодействие  

ветвей государственной власти, органов МСУ и граждан:  
ресурсы, эффективность, доверие» 

 

День первый, 13 марта 2015 года, пятница 
 

Модератор – Наталья НИКИТЕНКО, председатель Комитета по правам человека, 
конституционному законодательству и государственному устройству Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики  

 
09.00 – 09.30 Приветствия 

• Торобай ЗУЛПУКАРОВ , Заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
• Джоомарт ОТОРБАЕВ, Премьер-министр Кыргызской Республики 
• Ренэ ХОЛЕНШТАЙН,  Чрезвычайный и полномочный Посол Швейцарии в Кыргызской 

Республике 
• Джудит ФАРНВОРТ, Посол Ее Величества Королевы Великобритании в Кыргызской 

Республике  
• Надежда ДОБРЕЦОВА, председатель правления Института политики развития 

 

09.30 – 13.00   Сессия 1. Государство, местное самоуправление и граждане:  эволюция 
сотрудничества 

09.30 – 09.50 Эффективное взаимодействие государственных органов и органов МСУ: вопросы 
разграничения ответственности и подотчетности  

Наталья НИКИТЕНКО, председатель Комитета по правам человека, 
конституционному законодательству и государственному устройству ЖК КР 

09.50 – 10.10 Связь реформ: административной, территориальной, местного самоуправления. 
Аспекты синергии, эффективности и перспективы 
Накен КАСИЕВ, директор Государственного агентства по делам местного 
самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве КР. 

10.10 – 10.30 Опыт административно-территориальной реформы в Латвии: длительность и 
стоимость укрупнения муниципалитетов 
Андрис ЯУНСЛЕЙНИС, Председатель Латвийской Ассоциации Местных и  
Региональных самоуправлений 

10.30 – 11.00 Вопросы и ответы, обсуждения 
11.00 – 11.30 Кофе-пауза 
11.30 – 11.50 Муниципальные ассоциации и политический диалог правительства и местного 

самоуправления: уроки международного опыта 
Андрис ЯУНСЛЕЙНИС, Председатель Латвийской Ассоциации Местных и  
Региональных самоуправлений 
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Финансовую поддержку конференции оказывает Проект «Голос граждан  

и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс», 
финансируемый Правительством Швейцарии в партнерстве  

с Британским Министерством по международному развитию 
 и выполняемый Институтом политики развития, www.vap.kg  

http://www.vap.kg/
http://kenesh.kg/RU/Articles/333-ZULPUKAROV_Torobaj_Zakirovich__Frakciya_SDPK.aspx


 

 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

Комитет по правам человека, 
конституционному законодательству 

и государственному устройству  
 

11.50 – 12.10  Межсекторное взаимодействие. Возможности муниципалитетов использовать 
ресурсы гражданского общества в решении социальных проблем 
Нодари ХАНАНАШВИЛИ, заместитель генерального директора 
Благотворительного фонда «Просвещение», вице-президент Национальной 
Ассоциации Благотворительных Организаций России 

12.10 – 12.40 Вопросы и ответы, обсуждения  

12.40 – 14.00  Перерыв на обед 

 

14.00 – 17.00  Сессия 2. Эффективность и прозрачность управления ресурсами на уровне 
местного самоуправления, противодействие коррупции  

14.00 – 14.20 Взаимодействие местного самоуправления и контрольно-надзорных 
государственных органов. Рамки контроля государства за местным 
самоуправлением 
Кенжебек БОКОЕВ, председатель Комитета по законности, правопорядку и 
борьбе с преступностью ЖК КР 

14.20 – 14.40 Роль Счетной палаты Кыргызской Республики в повышении прозрачности и 
уменьшении коррупционных рисков в органах МСУ 
Эльмира ИБРАИМОВА, председатель Счетной палаты Кыргызской Республики 

14.40 – 15.00 Предотвращение нарушений законодательства органами МСУ. В чем приоритет 
контролирующих органов – в проверках или в профилактических мерах? 
Кубат АБЫЛКАСЫМОВ, исполняющий обязанности начальника управления по 
противодействию коррупции  и надзору за исполнением законов Генеральной 
прокуратуры Кыргызской Республики 

15.00 – 15.30 Вопросы и ответы, обсуждения 
15.30 – 16.00 Кофе-пауза 
16.00 – 16.30 Прозрачность и коррупция в управлении земельными ресурсами. Международный 

опыт управления муниципальной недвижимостью 
Ольга КАГАНОВА, международный эксперт по управлению публичными активами, 
США   

16.30 – 16.45 Прозрачность и коррупция в управлении в управлении земельными ресурсами. 
Правовые особенности Кыргызстана 
Талант СОЛТОБЕКОВ, правовой эксперт «LBD-консалтинг» 

16.45 – 17.00 Потенциал органов МСУ в развитии партнерства «Государство-Бизнес-Общество» 
на примере проекта по водоснабжению сельских населенных пунктов 
Салтанат ЖАКЕНОВА, Общественный фонд «Центр «содействие устойчивому 
развитию», Казахстан 

17.00 – 17.20 Вопросы и ответы, обсуждения  
17.20 – 17.30 Завершение первого дня конференции, анкетирование участников 

17.30 – 19.00  Посещение выставки плакатов, посвященной местному самоуправлению 
«Жить лучше. Здесь и сейчас» в Музее изобразительных искусств. Фуршет 
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Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

Комитет по правам человека, 
конституционному законодательству 

и государственному устройству  
 

День второй, 14 марта 2015 года, суббота 
 
Модератор – Надежда ДОБРЕЦОВА, председатель правления Института политики развития  
 

09.00 – 09.40   Приветствия: 

• Наталья НИКИТЕНКО, председатель Комитета по правам человека, конституционному 
законодательству и государственному устройству Жогорку Кенеща Кыргызской Республики 

• Накен КАСИЕВ, директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и 
межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики 

• Реми ДУИВЕН, заместитель директора Швейцарского бюро по сотрудничеству в Кыргызской 
Республике 

• Бекболот БЕКИЕВ, руководитель Проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: 
бюджетный процесс», финансируемого Правительством Швейцарии в партнерстве с 
Британским Министерством по международному развитию 
 

Сессия 3.   Усиление финансовых и экономических основ местного самоуправления  

09.40 – 10.00 Успехи и проблемы реформы межбюджетных отношений 
Арзыбек КОЖОШЕВ, заместитель министра финансов Кыргызской Республики 

10.00 – 10.30 Цель и возможности Кыргызстана в построении эффективной системы 
выравнивания бюджетной обеспеченности 
Александр ДЕРЮГИН, директор Центра исследований региональных реформ 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

10.30 – 11.00 Кофе-пауза 
11.00 – 11.20 Роль местного самоуправления в эффективном управлении природными ресурсами. 

Региональные фонды развития 
Темир САРИЕВ, министр экономики Кыргызской Республики 

11.20 – 11.40 Влияние передачи администрирования местных налогов на бизнес-среду и 
потенциал местных бюджетов 
Асылбек ЧЕКИРОВ, менеджер компонента по финансовой децентрализации 
Проекта ГГПОМСУ ИПР 

11.40 – 12.00 Вопросы и ответы, обсуждения 

12.00 – 13.00  Перерыв на обед 
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Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

Комитет по правам человека, 
конституционному законодательству 

и государственному устройству  
 

Сессия 4.   Участие граждан в бюджетном процессе. Прозрачность и подотчетность 
местного самоуправления  

13.00 – 13.20 Уровень доверия населения к власти: динамика рейтинга местного самоуправления 
Арсланбек ОМУРЗАКОВ, заместитель директора Национального института 
стратегических исследований КР 
Институт политики развития 

13.20 – 13.40 Международная практика участи граждан в бюджетном процессе: гражданский 
бюджет в Польше 
Уршула МАЕВСКАЯ, заместитель директора Центра публичных коммуникаций 
мэрии Варшавы, Польша 

13.40 – 14.00 Результаты применения Модели участия граждан в решении вопросов местного 
значения на уровне сельских муниципалитетов Кыргызстана 
Сабина ГРАДВАЛЬ, заместитель руководителя Проекта «Голос граждан и 
подотчетность местного самоуправления: бюджетный процесс» 
Максат ДОРБАЕВ, глава Ак-Чийского айылного аймака Иссык-Кульской области 

14.00 – 14.15 Муниципальный индекс бюджетной прозрачности. Прозрачность как индикатор 
качества управления 
Жылдыз НУРМАТОВА, директор Учебного центра Министерства финансов КР 

14.15 – 14.30 Кофе-пауза 
14.30 – 14.45 Развитие и проблемы местных кенешей  

Рикардо ЛЕПРИ, независимый консультант ОБСЕ, Таджикистан 
14.45 – 15.00 Участие граждан в бюджетном процессе. Гражданский бюджет как формат 

изложения бюджетной информации 
Гульгакы МАМАСАЛИЕВА, Менеджер Ошского Ресурсного центра Интербилим»,  
тренер-консультант по развитию НПО 
 

15.00 – 15.15 Вопросы и ответы, обсуждения 

15.15 – 16.30  Сессия 5. Факторы устойчивости и успешности местного самоуправления в 
интересах и с участием граждан: актуальные проблемы и достижения 

15.15 – 15.30 Представительные и исполнительные органы местного самоуправления. 
Партнерство как фактор развития 
Михаил ХАЛИТОВ, заместитель директора Государственного агентства по делам 
МСУ и межэтнических отношений при Правительстве КР 

15.30 – 15.45 Совершенствование выборного процесса. Влияние партийной системы на процесс 
принятия решений на уровне местного самоуправления 
Надежда ДОБРЕЦОВА, председатель правления Института политики развития  

15.45 – 16.00 Участие муниципальных служащих в формировании программ повышения 
квалификации: ответ на вызовы сообщества 
Бакытбек САГЫНБАЕВ, статс-секретарь Государственной кадровой службы КР. 

16.00 – 16.10 Вопросы и ответы, обсуждения 
16.10 – 16.30 Завершение конференции. Принятие резолюции 
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