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Кыргыз Республикасынын <Мамлекеттик соци€rлдык заказ жонyндо)
Мыйзамынын 20-беренесине ылайык, Кыргыз Ресгryбликасынын Эмгек жана
социалдык онyгyy министрлигинин 2019-жылдын 26-апрелиндеги N28
тескемеси менен бекитилген 2019-2021-жылдарга мамлекеттик социалдык
заказдын программасын ишке ашыруу максатында:

1. 2020-202|-жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке
ашырууга конкурстун жец\arчyлерyн аныктоо \л{\ъ грантrык комиссиянын
курамы тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Окмоryнун 2017-жылдын 15-

декабрындагы ЛЪ814 токтому менен бекитилген <Мамлекет,гик социаJIдык
заказды ишке ашырууда коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсун
откор\ry тартиби жон\ъдо) Жобого ылайык, гранттык комиссия келип
тyшкон долбоорлоо сунуштарын баалоону жyрryзсyн.

3. Грантгык комиссиянын отурумдарында кецеш берlry добуш укугу
бар катары социalлдык кызматтарды мониторинг жана инспекциялоо
секторунун башчысы - З.Рыскулова жана Министрликтин коомдук
кенешинин мT rФсy (макулдашуу боюнча) катышууга тартылсын.

4. Бул тескеменин аткарылышына контролдук кылуу милдети
министрдин орун басары - А. К. Солтонбековага жyктолсyн.

В соответствии со статьей 20 Закона Кыргызской Республики <О
государственном социальном заказе), в целях реализации программы
государственного социального заказа на 20|9-2021 годы, утвержденной
распоряжением Министерства труда и социаJIьного развития Кыргызской
Республики от 26 апреля 2019 года JФ28:

1, Утвердить состав грантовой комиссии для определения
победителей конкурса на ре,rлизацию общественно полезных проектов в

рамках ре€rлизации государственного социального заказа в 2020 и 2021 годах
согласно приложению.

2. Грантовой комиссии провести оценку поступивших проектных
предложений в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса



общественно полезных проектов при реализации государственного
социаJIьного заказа, утвержденного постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 15 декабря 2017 годаJФ814.

3. Привлечь заведующую сектором мониторинга и инспектирования
социаJIьных услуг - З.Рыскулову и члена Общественного совета
Министерства (по согласованию) для уrастия на заседаншIх грантовой
комиссии с правом совещательного голоса.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Солтонбекову А. К. - заместителя министра.

Министр У.Кочкоров
фше



Начальник Улравления по поддержке семьи, l
защите детей и .о.rоuоЙ.rН*|""""* 
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Начальник Управления по развитию
социzulьных услуг ЛОВЗ и пожилым гражданам

согласовано:
Статс-секретарь

Заместитель министра

Начальник Управления бюджетного
планированиJ{ и финансирования

Начальник Управления правового обеспечения
и международного сотрудничества

Уполномоченный по вопросам
предупреждения коррупции

Заведующая сектором мониторинга и
инспектирования социальных услуг

Заведующая отделом
документационного обеспечения и
административной поддержки

!иректор Щепартамента
социа-].Iьного обеспечения

К.Адиев

А.Солтонбекова

Х,.Щуманаева

С.Асанов

К.Кубатова

К.Асылбаева

А.Ширинбаева

I
З.Рыскулова

Г.Алканова
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Кыргыз Республикасынын
Эмгек жана социмдьIк он\ктyрly
миЕисТDлигинин
fulli V.Д+rl -жылдiгы
Nч 1! ?__r 4кемесине тиркеме

Коомдук пайдал}у долбоорлорду ишке ашыр}уга конкурстун жецyy{yлорyн
аныктоо yчyн гранттык комиссиянын курамы

Терага:
Алканова Гульмира
Абдылдабековна

Гранттык комиссиJIнын мyчолорy:

Шаршеналиева Айнура
Муратбековна

Ниязбекова Зарипа
маатбековна

.Щжапарова Замира
Бердибековна

Каимова Бегимай Бабраимовна - бюджетгик
финансылоо
адиси;

- документтик камсыз кылуу жана
административдик колдоо болуллунlтr
башчысы.

- уй-булону колдоо, балдарды коргоо
жана мамлекетгик толомдор
башкармалыгынын уй-булого жана
балдарга социалдык кызмат KopcoTl.yнy
онyктyрl"y болlъ.rунун башкы адиси;

пландаштыруу
башкарма-,rыгынын

жана
башкы

- социЕrлдык камсыз
департаментинин социалдык
болумунун башкы адиси;

кыл}у
тейлоо

Хулайберлиева Адилет
Авазбековна

- Щr4ЧАларга жана улгайган жарандарга
социалдык кызматты oHYKTYplY
башкармалыгынын жетектоочy адиси;

- И.Арабаев атындагы Кыргыз
мамлекеттик университетинин ага
окутуучусу, инклюзивдик билим берlry
боюнча коз канадысыз эксперт
(макулдашуу боюнча);



Исаков Толкунбек Маматович - <Майыптыгы бар адамдарды коргоо
боюнча комитети> коомдук фондунун
торагасы (макулдашуу боюнча);

Казакунова Гульмира
кантиновна

Мураталиева Укей
Калмуратовна

Сапарбаева Адилат
Турдакуновна

- <<Тендик>> коомдук бирикмесинин
терагасы(макулдашуу боюнча);

- <Назик-Кыз> коомдук бирикмесинин
торагасы (макулдашуу боюнча);

- <Соопкер> коомдук фондунун
директорунун орун басары (макулдапrуу
боюнча).



приложение
к распоряжению
Министерства труда и социального
Dазвития Кыпгызской Респчблики
Ьт /Р ц у*, *n р2

Состав
грантовой комиссии для определения победителей конкурса на реаJIизацию

общественно полезных проектов

Председатель:

Члены грантовой комиссии:

Каимова Бегимай Бабраимовна - главный специzrлист Управления
бюджетного планированиJI и

финансирования;

Алканова Гульмира
Абдылдабековна

Шаршеналиева Айнура
Муратбековна

Хулайберлиева Адилет
Авазбековна

Ниязбекова Зарипа
маатбековна

Шапарова Замира
Бердибековна

- заведующая отделом
документационного обеспечения и
административной поддержки.

- главный специалист отдела по

развитию соци€Lпьных услуг семье и
детям Управления по поддержке семьи,
защите детей и государственных выплат;

- ведущий специапист Управления по
развитию соци.шьных услуг ЛОВЗ и ПГ;

- главный
соци€шьного

Щепартамента
обеспечения;

специалист отдела
обслуживания

социаJIьного

- старший преподаватель Кыргызского
государственного университета им.
И,Арабаева, независимый эксперт по
инкJIюзивIIому образованию (по
согласованию);

Исаков Толкунбек Маматович - председатель Общественного фонда
<Комитет по защите лиц с
инвалидностью> (по согласоваIrию);



Казакунова Гульмира
кантиновна

Мураталиева Укей
Калмуратовна

Сапарбаева Адилат
Турдакуновна

- председатель Общественного
объединения <Союз людей с
инвалидностью (РавеЕство) (по
согласованию);

- председатель Общественного
объединения <<Назик-Кыз> (по
согласованию);

- заместитель директора Общественного
фонда <Соопкер> (по согласованию).


