
вестник
CAMP Alatoo
# ноябрь - декабрь 2015

В номере:

Информационные семинары в 
Фрунзенском лесхозе

Cеминар по правовым основам 
управления пастбищами

Очередная встреча пастбищной 
платформы

Третий круглый стол «Управление 
конфликтами за природные ресурсы» 
в Ак-талаа

Юридическая консультация для 
пастбищных комитетов в Нарынской 
области

г. Бишкек, Кыргызская Республика, 
пер. Уфимский, 3
Тел.: +996 312 909 703
Факс: +996 312 542 346
e-mail: secretary@camp.elcat.kg

www.camp.kg 
www.campalatoo.com

Дорогие Друзья, партнеры!
Пусть этот Новый год принесет новые 
надежды, новые перспективы и новые 
причины для празднования в вашей жизни!

http://camp.kg
http://camp.kg
http://camp.kg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYVkT4kklTpM
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инФорМаЦионные СеМинары В ФрунзенСКоМ ЛеСХозе
В ноябре 2015 года в пилотном реформируемом Фрунзенском лесхозе проведены ряд информационных семинаров. Семинары 
были направлены на информирование представителей государственного (лесхоз, айыл окмоту, районная администрация) и част-
ного (ассоциация арендаторов «Кочот») секторов, а также местных сообществ о реформе лесного сектора, ее целях и задачах. 
 
Участники семинаров рассмотрели вопросы формирования партнерства в рамках пилотирования реформы лесного сектора. Ди-
ректор Фрунзенского лесхоза Исабек Абдылгазиев рассказал о разработанных мероприятиях для улучшения выполнения функций 
лесхоза, а также представил операционный план для обсуждения. План включает в себя мероприятия, требующие совместного 
выполнения.

Кроме этого, участниками семинаров были разработаны предложения по решению экологических, экономических и социальных 
аспектов лесной реформы. Эти предложения будут рассмотрены, а затем технически поддержаны со стороны GIZ (Германского 
общества по международному сотрудничеству).
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CеМинар по праВоВыМ оСноВаМ упраВЛения паСтБиЩаМи
4 декабря 2015 года  в офисе ОФ САМР Алатоо состоялся  информационный семинар по правовым основам управления пастби-
щами Айыльного аймака и  механизмам использования пастбищ Гослесфонда. В семинаре приняли участие представители Жайыт 
комитетов восьми Айыльных аймаков Чуйского района и пилотного  Фрунзенского лесхоза Чуйской области.

Для проведения семинара  был приглашен Талант Солтобеков, юрист Фонда Развития Права и Бизнеса (LBD консалтинг).

Семинар состоял из нескольких сессий, где участники семинара узнали о правах, обязанностях, условиях  сотрудничества  Жайыт 
комитета и органов местного самоуправления (МСУ),  механизмах использования пастбищ ГЛФ,  правовых механизмах введения 
ответственности и санкци й при нарушении режима использования пастбищ, а также об особенностях налогообложения при ис-
пользовании пастбищ и действующих нормативно-правовых документах в лесном хозяйстве.

Участники семинара высоко оценили предложенный материал, способ его подачи, практическую значимость и профессионализм 
тренера.

Семинар проводился при технической поддержке GIZ (Германского общества по международному сотрудничеству) в рамках проек-
та пилотирования реформы в лесном секторе Кыргызской Республики. Реформа нацелена на увеличение лесистости и содействие 
развитию экологических функций леса, получение экономических выгод посредством устойчивого управления лесами и пастбища-
ми.
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оЧереДная ВСтреЧа 
паСтБиЩноЙ пЛатФорМы
на очередной встрече членов платформы — районной паст-
бищной Комиссии (рпК) обсуждались возможные пути регули-
рования численности скота на проектной территории — в Ба-
зар-Коргонском районе  Джалалабадской области. Эта встреча 
рпК состоялась 8 декабря 2015 года.

Вопрос регулирования численности скота стоит острым в кон-
тексте рационального использования пастбищ Государственного 
Лесного Фонда. В ходе обсуждения пришли к выводу, что для 
регулирования численности скота или управления поголовьем 
скота возможно при выполнении следующих основных меро-
приятий:

Улучшение системы учета численности домашних животных 
Нацстаткомом.
Есть определенный порог планового роста поголовья, который 
вовсе не совпадает с реальным поголовьем и комиссия урезает, 
что выше порога.

Пересмотр перечня экономических показателей, определяющих 
право и размер выплаты социальных пособий семьям.
Для того, чтобы получить социальное пособие в сельской мест-
ности многие скрывают фактическое поголовье своего скота.

Разработка Государственной программы по регулированию 
поголовья скота, выпасаемого на территории гослесфонда.
Пока не будут предложены альтернативные источники дохода и 
разработана программа на национальном уровне, то на местном 
уровне существенного успеха не достигнуть.

Переход от количества скота к его качеству путем обеспечения 
эффективного управления пунктами искусственного осеменения:
• через разные формы демонстрации полученного приплода в 

качестве успешного результата искусственного осеменения,
• через повышение осведомленности населения об экономи-

ческих преимуществах разведения племенных животных.

Справка: В рамках проекта GIZ «Сохранение биоразнообразия 
и сокращение бедности через управление орехоплодовыми 
лесами и пастбищами с участием местных сообществ» в целях 
достижения устойчивого управления пастбищами Государствен-
ного Лесного Фонда для обсуждения и принятия необходимых 
решений на уровне административной территории Базар-Кор-
гонского района создана платформа. В состав платформы – 
называемой Районной Пастбищной Комиссией, вошли в первую 
очередь директора лесных хозяйств, председатели пастбищных 
комитетов и новосозданных пастбищных групп (Пастбищная 
группа – группа пастбищепользователей на уровне лесных хо-
зяйств, созданная для эффективной организации выпаса скота 
на территории пастбищ ГЛФ), представители райгосадминистра-
ции, районного управления аграрного развития (РУАР), а также 
районной ассоциации пастбищных комитетов.
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третиЙ КругЛыЙ СтоЛ 
«упраВЛение КонФЛиКтаМи за прироДные реСурСы» В аК-таЛаа
23 октября 2015 года в рамках проекта «разработка концепции для сглаживания конфликтных ситуаций за природные ресурсы 
через инициирование регионального совета (табигат башкаруу кенеши) для устойчивого управления природными ресурсами на 
уровне водного бассейна в нарынской области», финансируемого Фондом поддержки гражданского общества GIZ, при  поддержке 
оФ СаМр алатоо был проведен третий круглый стол на тему «управление конфликтами за природные ресурсы». участниками были 
члены районной комиссии по управлению конфликтами за природные ресурсы.

Результатами круглого стола  стало:
• Утверждение Плана работы районной рабочей комиссии на 2015-16.
• Обсуждение результатов реализованных инфраструктурных проектов на пилотной территории.
• Встреча с Донорской Миссией GIZ.

ЮриДиЧеСКая КонСуЛьтаЦия ДЛя паСтБиЩныХ 
КоМитетоВ В нарынСКоЙ оБЛаСти
11-13 ноября 2015 года в рамках проекта «разработка концепции для сглаживания конфликтных ситуаций за природные ресур-
сы через инициирование регионального совета (табигатбашкаруукенеши) для устойчивого управления природными ресурсами 
на уровне водного бассейна в нарынской области», финансируемого Фондом поддержки гражданского общества GIZ, рабочей 
группой оФ СаМр алатоо был проведен ряд встреч-консультаций по правовым вопросам с представителями айылокмоту и паст-
бищных комитетов 5 пилотных округов акталинского района.

Кроме того, рабочая группа участвовала на круглом столе «Правовые основы управления пастбищами , г. Нарын, 11-ноября (круглый 
стол проводился в рамках проекта MSDSP).

Основная тематика рабочих встреч:
• ознакомление с изменениями в законодательстве КР, регулирующим вопросы управления и использования пастбищ;
• предоставление рекомендаций по разрешению конфликтов, связанных с использованием пастбищ.

В процессе предоставления консультаций председатели жайыт комитетов были ознакомлены с такими основными нормативными 
правовыми актами КР (НПА КР), как:
• Конституция КР; 
• Гражданский кодекс КР.

А также с внесенными изменениями и дополнениями 
в следующие НПА КР:
• Кодекс КР об административной ответственности;
• Закон КР «О пастбищах».



вестник CAMP Alatoo 
# ноябрь 2015

С новыми принятыми НПА КР:

• Постановление Правительства КР «О порядке предоставления права пользования пастбищными ресурсами в иных целях, кроме 
выпаса скота» от 13 сентября 2013 года;

• Постановление Правительства КР «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления малопродуктивных земельных 
участков под освоение» от 10 сентября 2013 года.

• Постановление Правительства КР «О внесении изменения в постановление Правительства КР «О мерах по реализации Закона Кыр-
гызской Республики «О пастбищах» (в редакции постановления Правительства КР от 30 июля 2015 года № 545)

Вышеназванные мероприятия проводились с целью предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций, в частности, при исполь-
зовании земельных участков лесного фонда, предназначенных для выпаса скота, о применении санкций при нарушениях режима, 
установленного в Планах сообщества по управлению и использованию пастбищ в соответствии с Гражданским кодексом КР, исполь-
зовании пастбищ долгосрочного пользования, находящихся на территории других районов.


