Утвержден
Приказом ГАООСЛХ
№ 01-9/186 от 13.05.2014г.
Утвержден
Премьер-министр КР
Дж. Оторбаев
№ 19-1825 от 28.05.2014г.
План действий/обязательств директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при
Правительстве Кыргызской Республики по достижению целей/задач Программы Правительства Кыргызской Республики
№

1.

2.

Задача

Увеличение
площади лесов на
всей территории
страны

Подготовка озера
Иссык-Куль к
туристическому
сезону 2014

Мероприятие/действие

Ожидаемый результат

1. Создать лесопосадки на
землях Государственного
лесного фонда (ГЛФ) на
территории 1000 га с
ежегодным увеличением
территории лесопосадки на 100
га.

Лесопокрытая площадь
составит не менее 5,61
% от всей площади
страны.

2. Обеспечить посадку более 1
млн. саженцев быстрорастущих
пород в процессе социального
лесоразведения.
1. Организовать очистку
прибрежной зоны и дна озера
Иссык-Куль на принципах
долевого участия государства и
бизнеса

Срок
реализации

10 ноября
2014

10 ноября
2014

Улучшена
экологическая и
социальная среда в
регионе, снижена
нагрузка на экосистему
озера Иссык-Куль

20 сентября
2014

Соответствующий
стратегический
или программный
документ (вкл.
отраслевые)
Концепция развития
лесной отрасли на
период до 2025 года
(ППКР КР от
14.04.04 г. № 256)
и Национальная
лесная программа на
период до 2015 года

Концепция и
Программа
устойчивого
развития экологоэкономической
системы «Иссык-

Ответственные
исполнители от
ГАООСЛХ

Чынгожоев А.Т.,
ДЛЭиООПТ
(Ормонов А.)

Рустамов А.А.,
РФОПиРЛО
(Кожобаев Р.),
УЭМ (Садыкбеков
Т.)

№

Задача

Мероприятие/действие

2. Обеспечить техническое
оснащение экологических
лабораторий ГАООСЛХ в
городах Бишкек и Чолпон-Ата
в целях эффективного
проведения мониторинга
состояния прибрежных вод
озера Иссык-Куль
3.

Снижение уровня
загрязнения
химическими
веществами

4.

Утилизация
отходов в
соответствии с
международными
стандартами
Расширение и
увеличение
площади
особоохраняемых
природных
территорий

5.

Обеспечение охраны здоровья
людей и окружающей среды от
непреднамеренных выбросов
СОЗ и ртути в результате
ненадлежащего обращения и
утилизации медицинских
отходов
Разработать и утвердить
порядок сбора и утилизации
пластиковых отходов

1. Создание условий для
защиты ареала произрастания
цветка Айгуль, занесенного в
Красную книгу КР.
Облагораживание и
благоустройства территории
Ботанического заказника «Гора
Айгуль-Таш»

Ожидаемый результат

Срок
реализации

Запущена лаборатория в 20 июля 2014
г.Чолпон-Ата.
Проводится оценка
состояния качества воды
озера Иссык-Куль на
основе данных
мониторинга, с
освещением результатов
в СМИ
Приняты экологически
10 октября
чистые варианты
2014
обработки медицинских
отходов

Соответствующий
стратегический
или программный
документ (вкл.
отраслевые)
Куль»,
утвержденные
УПКР от 10 февраля
2009 г. № 98 и
постановлением
ПКР от 08.05.2009
года № 281
соответственно

Ответственные
исполнители от
ГАООСЛХ

НСУР 2013-2017
годы, ПППУР на
2013-2017,

Рустамов А.А.,
ЦЭБ (Толонгутов Б.),
ОМС
(Салыкмамбетова Б.)

Рустамов А.А.,
УГЭЭиП (Жумабеков
К.), УЭСиП
(Беккулова Дж.),
ЦЭБ (Толонгутов Б.)
Чынгожоев А.Т.,
ДЛЭиООПТ
(Ормонов А.),
РФОПиРЛО
(Кожобаев Р.),
Баткенское ТУ
(Сейтказиев С.),
ОМС
(Салыкмамбетова Б.),

Утвержден порядок
сбора и утилизации
пластиковых отходов

1 декабря
2014

ПППУР на 20132017

Увеличено количество
эндемичного цветка
Айгуль на территории
ареала его
произрастания.
Определена территория
и обеспечены условия
для создания
национального

20 июля 2014

Программа по
переходу
Кыргызской
Республики к
устойчивому
развитию на 20132017 годы

№

6.

7.

Задача

Мероприятие/действие

Ожидаемый результат

Срок
реализации

2. Запустить проект по
созданию государственного
природного парка «ХанТенгри» на площади порядка
187 тыс. га в Иссык-Кульской
области
Совершенствование Обновление существующего
системы Базы
программного обеспечения и
данных
оцифрование внешних границ и
лесоохотустройства внутренние зон ГЛФ и ООПТ с
и картирования
космоснимками

природного парка «ХанТенгри» с целью
увеличения ареала
обитания снежного
барса с 20 % до 48 %.

1 декабря
2014

Оборудован сервер с
усовершенствованным
программным
обеспечением.
Переведены в цифровой
формат
картографических
материалов лесхозов и
природных парков.

1 декабря
2014

Увеличение
поступлений
финансовых
средств в фонды
охраны природы и
развития лесной
отрасли.

Увеличение
1 июля 2014
поступлений в 2014 году
в сравнении с 2012
годом на 50 %, в 2015
году в сравнении с
2012г. на 60 %.

1. Нормативное закрепление
процедуры взимания платы за
загрязнение окружающей
среды при въезде/выезде
грузовых автотранспортных
средств на/с территорию/и КР
2. Формирование единой базы
данных плательщиков за
загрязнение окружающей
среды во взаимодействии с
налоговыми службами.

1 декабря
2014

Соответствующий
стратегический
или программный
документ (вкл.
отраслевые)

Ответственные
исполнители от
ГАООСЛХ

ДЛОУ (Бейшеев Б.)

Национальная НСУР
2013-2017 годы,
ПППУР на 20132017, Стратегия
развития и План
действий
Департамента
лесоохотустройства
(приказ ГАООСЛХ
от 27.03.2014г. №019/124)
Концепция
экологической
безопасности (УПКР
от 23.11.2007г. №
506), Комплекс мер
по обеспечению
экологической
безопасности
Кыргызской
Республики на 20112015 годы

Чынгожоев А.Т.,
ДЛОУ (Бейшеев Б.)

Рустамов А.А.,
РФОПиРЛО
(Кожобаев Р.)

