
ОБРАЗЕЦ 
 

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ РАБОЧИХ ГРУПП 

 

Место встречи: ул. Киевская 96А, Зал коллегии, 2 этаж  МСХППиМ КР 

Дата и время встречи:  4 апреля 2017г в 9.00 

Министерство/ведомство: 

 Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики - сбор 

 Государственная инспекция по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики  

 Министерство экономики Кыргызской Республики 
 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

Список участников: прилагается  

Повестка дня:  

 Презентация Обзор ЦУР 
 Правила разработки плана-графика мероприятий министерства и ведомства 
 Отбор задач и показателей, касающихся министерства (прочитать вслух ВСЕ 

задачи и отобрать, касающиеся министерства) 
 Обсуждение показателей, касающиеся п. 3 
 График следующей встречи 
 Правила написания отчета в Правительство в соответствии с поручением 

Вице-премьер министра Кыргызской Республики  №16-7287 от 29 марта 
2017г. 

Модератор встречи: Ташболотов Максатбек Ташболотович- председатель рабочей 
группы ЦУР в МСХППиМ КР 

Совещание открыл председатель рабочей группы, статс-секретарь МСХППиМ 
КР Ташболотов М.Т., который ознакомил присутствующих с поручением Вице-
премьер-министра по проведению первого этапа работы по системе мониторинга в 
рамках реализации ЦУР 2030 и зачитал приказ о создании рабочей группы. 

Далее слово было предоставлено представителям Нацстаткома. Начальник 
управления статистики устойчивого развития и окружающей среды Орозбаева К.Дж. 
представила сотрудников Нацстаткома, которые непосредственно будут работать с 
рабочей группой МСХППиМ КР и ГИСВФБ при ПКР. Далее была представлена 
презентация «Глобальные процессы по координации и наращиванию потенциала 
для мониторинга ЦУР и Глобальные показатели мониторинга для ЦУР». 



Присутствующих ознакомили с результатами работы, проведенной 
Министерством здравоохранения совместно с проектами ВОЗ по созданию 
«Паспорта к индикаторам ЦУР сектора здравоохранения», в качестве образца, как 
должны выглядеть метаданные к показателям ЦУР 

Далее были рассмотрены цели, задачи и индикаторы по 1 и 2 (частично) целям, 
которые касаются МСХППиМ с целью разъяснения процесса инвентаризации 
глобальных показателей на их наличие и разработки национальных показателей 
ЦУР. 
 

Решено: 

1. Следующие встречи рабочей группы в министерстве сельского хозяйства, 
перерабатывающей промышленности и мелиорации совместно с 
представителями Нацстаткома будет проводится один раз в неделю (по 
средам) для тщательного обсуждения каждого показателя  инвентаризации 
глобальных показателей и разработки национальных показателей ЦУР 

2. Рабочие группы внутриведомственно составят пошаговый план на основе 
приведенного шаблона  размещённого на официальном сайте Нацстаткома  и 
согласованного с НСК и Министерством экономики  

 
3. Членами рабочей группы было решено самостоятельно тщательно изучить и 

отобрать  индикаторы к задачам, относящиеся  к исполняемым ими функциям, 
и к следующему заседанию представить их на рассмотрение. 

 

 

 Секретарь                                                               Керималиева Н.К 

 


