
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации предложений и задач, высказанных Президентом Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбековым 

на церемонии официального вступления в должность Президента Кыргызской Республики 24 ноября 2017 года
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№ Содержание выступления Содержание 
предложений и 

поручения

Срок 
исполнения

Ответственные за 
исполнение

Информация о ходе 
реализации

1. Представители разных
национальностей, кто считает
Кыргызстан своей Родиной, это - 
наши сограждане,
соотечественники, соратники. Мы 
вместе пережили все исторические 
перипетии нашей страны. Вместе 
противостояли вызовам и угрозам. 
Вместе шагаем по тернистому пути 
развития сегодняшнего

1. Разработать,
утвердить Указом
Президента КР
Концепцию 
гражданской 
интеграции на 2018- 
2023 годы,
обеспечить 
реализацию Плана 
мероприятий данной

к IV кварталу
2018 года

Правительство КР

Отдел этнической, 
религиозной 
политики и 

взаимодействия 
с гражданским 

обществом АП КР

Кыргызстана.
За последние 50 лет трижды 

возникал пожар трагических
межнациональных конфликтов.
Поэтому каждый из нас, все мы 
ответственны за мир и спокойствие 
дома, на улице, в городах и селах! 
Наша задача - укрепление
межнационального согласия,
сохранение толерантного,
уважительного и бережного
отношения друг к другу.

Концепции.

2.
Совершенствование 
методологии 
проведения 
религиоведческой и 
психолого
лингвистической 
экспертизы как
основания для
принятия судебных 
решений

к I кварталу
2019 года

§

2. Народ Кыргызстана состоит из 
представителей более ста этносов. В 
нашей стране не должно быть 
деления по национальному или 
региональному признаку. Я против 
любых проявлений национализма, 
регионализма, трайбализма и
клановости.

И не допущу этого в системе 
государственного управления.
Сегодня мы строим современное 
общество, где каждый гражданин 
будет чувствовать себя нужным в 
родном Кыргызстане, беречь Родину 
и служить ей. Интересы страны - 
дороже всего!
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Присяга, которую я дал 
сегодня, - это присяга верности 
стране и Конституции, которая 
определяет Кыргызстан как
суверенное, демократическое,
правовое, светское, унитарное, 
социальное государство.

Завершить к 2020 
году реализацию
Концепции 
государственной 
политики в
религиозной сфере, 
определить 
дополнительные 
меры по укреплению 
светского характера 
государства

2018-2023 годы Правительство КР

Отдел этнической, 
религиозной 
политики и 

взаимодействия 
с гражданским 

обществом

3. Основными направлениями во 
внешней политике, как и прежде, 
будут защита национальных
интересов, создание благоприятных 
внешних условий для устойчивого 
социально-экономического развития 
страны.

Кыргызстан продолжит
активное участие в международных 
делах и интеграционных процессах 
по линии международных
организаций и региональных
структур, таких как ООН, СНГ, 
ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭС.

Курс на развитие
традиционной дружбы,
стратегического партнерства и 
союзничества с Российской
Федерацией будет укрепляться.

Разработка и
принятие Концепции 
внешней политики 
Кыргызской
Республики в
соответствии с
Национальной 
стратегией 
устойчивого 
развития на 2018- 
2040 гг.

апрель
2018 года

Министерство 
иностранных дел КР

Отдел внешней 
политики АП КР

Отношения с Китайской 
Народной Республикой будут
углубляться в духе добрососедства и 
стратегического партнерства.

Взаимодействие со странами 
Центральной Азии основано на 
многовековых узах братства,
дружбы, общности истории,
культуры и духовных ценностей. 
При этом отношения должны 
развиваться на принципах
взаимовыгодного сотрудничества, 
взаимного уважения и
невмешательства во внутренние 
дела друг друга.

Будет продолжен тесный 
диалог со странами Европейского 
союза, а также азиатскими 
государствами, в частности с 
Японией, Республикой Корея,
Индией, Монголией, Ираном,
Пакистаном и арабскими странами. 
Планомерно будет развиваться 
сотрудничество с Турцией и США.

4. Наша цель ясна и точна: мы будем 
следовать по пути развития, и 
сделаем Кыргызстан комфортным 
для инвестиций, свободным,
правовым и сильным государством.

Принять пятилетнюю 
Программу
Правительства КР
«Таза-Коом-Жаны 
Доор».

февраль 2018 
года

Правительство КР 
Отдел финансово- 
экономического 

анализа и 
мониторинга
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В ближайшие годы мы должны 
перевести экономику из
потребительской в инвестиционную

развития АП КР

5. Экономическое развитие тесно 
взаимосвязано с человеческим 
ресурсом и качеством образования. 
Человеческий капитал Кыргызстана 
должен стать
конкурентоспособным на
глобальном уровне, а для этого мы 
должны обеспечить переход к 
качественно новой системе
образования. Наши дети должны 
умело применять цифровые
технологии и быть многоязычными. 
Мы возродимся и будем развиваться 
благодаря не богатствам земли, а 
богатству знаний. Политика
образования станет приоритетом 
во время моего президентства!

1. Пересмотреть 
Концепцию развития 
образования на 
основе принципов 
образования для 
целей устойчивого 
развития и 
сформировать новое 
видение системы 
образования до 2040 
года.

2. Разработать и 
утвердить на основе 
новой Концепции 
развития образования 
стратегию развития 
образования до 2040 
года с учетом 
принципов развития 
Кыргызской 
Республики, 
заложенных в 
Национальной 
стратегии 
устойчивого 
развития Кыргызской

май 2018 года

июнь 2018 года

Правительство КР 
Министерство 

образования и науки 
КР

Отдел по вопросам 
социального 

развития, истории и 
культуры АП КР

Республики.

3. Разработать 
национальную 
модель образования, 
соответствующую 
международным 
стандартам и новым 
вызовам

к I кварталу
2019 года

6. Мы построили
социальноориентированное 
государство и не свернем с этого 
пути! Будет проведена реформа 
практически во всех отраслях в 
целях улучшения качества
предоставления государственных 
услуг

1. Разработать 
отраслевые стратегии 
развития до 2040 
года с учетом 
принципов, 
заложенных в 
Национальной 
стратегии 
устойчивого 
развития Кыргызской 
Республики.

2. Выработать 
минимальный 
социальный пакет 
государственных 
гарантий в сфере 
здравоохранения и 
образования.

май 2018 года

февраль 2018 
года

Правительство КР

Отдел по вопросам 
социального 

развития, истории и 
культуры АП КР

Отдел финансово- 
экономического 

анализа и 
мониторинга 

развития АП КР

§
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3. С целью 
улучшения качества 
предоставления 
государственных 
услуг в социальной 
сфере обновить 
стандарты и ввести 
инструменты 
мониторинга 
качества в указанных 
сферах для 
государственных, 
частных провайдеров 
услуг.

к I кварталу
2019 года

7. Считаю, что Правительство 
должно провести структурные 
реформы в экономике и обеспечить 
рост доходов населения.

Правительство должно стать 
мотором реформ. Президент будет 
их гарантом. Так мы сможем 
достичь успеха.

’ Локомотивами развития
должны стать отрасли, создающие 
рабочие места, имеющие высокий 
экспортный потенциал

Разработать и
принять Программу 
развития КР 2018- 
2023 с четким
планом действий и 
источниками 
финансирования

февраль 2018 
года

Правительство КР 
Отдел финансово- 
экономического 

анализа и 
мониторинга 

развития 
АПКР

1

*

■

)

1

8. Страна не может развиваться, 
пока власть не будет прозрачной. 
Началась беспощадная борьба с

В целях обновления
Г осударственной 
стратегии

15 февраля
2018 года

Совет безопасности
КР

коррупцией и созданы условия для 
очищения общества. Народ с 
большим доверием начал 
относиться к власти, потому что 
рано или поздно, но “вор будет 
сидеть в тюрьме”.

Издревле наши предки 
говорили: “Если ты управляешь 
даже одним человеком, то в себе 
должен заключать чистоту и 
честность тысячи человек”, 
обращаясь со словами наставления к 
сынам, ставшим во главе народа. 
Пусть каждый, кто стремится 
стать руководителем, преаде 
всего сам будет чист и честен! Не 
будем забывать мудрость нашего 
народа, которая гласит:
“Справедливый судья не идет на 
поводу у родственников! А тот, кто 
несправедливо поддерживает их 
интересы, - не имеет совести!” 
(“Ыймандуу бийде - тууган жок! 
Туугандуу бийде - ыйман жок!”).

Демократия имеет двух 
друзей: первый - это свобода, 
biupoii - ответственность. -Я, как 
Президент, буду ставить жесткие 
требования ко всем ветвям власти. 
Самым приоритетным

антикоррупционной 
политики провести 
заседание Совета 
безопасности КР, на 
котором утвердить 
комплекс новых 
предложений в сфере 
предупреждения и 
борьбы с
коррупцией.
Особый акцент
сделать на
автоматизации 
процессов во всех 
госорганах с учетом 
внедрения 
национального 
проекта «Таза Коом», 
а также внедрении 
механизмов 
очищения 
государственных 
служащих, 
сотрудников 
правоохранительных 
и надзорных органов
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направлением работы во время 
моего президентства будет борьба с 
коррупцией среди чиновников! 
Главная суть этой борьбы — все 
буду! равны перед законом — у нас 
нет и не будет неприкасаемых!

9. Отдельные коррупционные 1. Разработать и 2018-2023 годы Совет безопасности 
КР, Верховный суд 
КР, Генеральная
прокуратура КР,
МВД КР, ГКНБ КР

проявления в деятельности 
правоохранительных органов и 
судебной системы вызывают

принять 
антикоррупционные 
меры в деятельности

2018 год и в 
последующем по
2023 год

недовольство и порождают критику правоохранительных
общественности. Необходимо,
чтобы в них была искоренена 
коррупцияТГих ключевой задачей 
стала защита интересов граждан и 
бизнеса. ~~

Мы должны существенно улучшить' 
инфраструктуру судов и
внедрить цифровую систему 
правосудия, тогда будет прозрачное 
и ответственность судей.

органов и судебных 
органов на 2018-2023 
годы.

2. Разработать и 
принять Советом
судей КР проект 
Г осударственной 
целевой программы 
развития судебной 
системы на 2018- 
2023 годы (далее - 
ГЦП), который
должен быть одобрен 
Правительством КР и 
утвержден Жогорку

и другие
пр авоохр аните льны 
е органы КР, отдел 
судебной реформы 
и законности АП КР

Совет судей КР, 
Правительство КР, 
Жогорку Кенеш КР, 
Верховный суд КР, 
Судебный департа
мент при
Верховном суде КР, 
отдел судебной
реформы и
законности АП КР

Кенешем КР.
Закрепить в
положениях данной 
ГЦП поэтапное с 
разбивкой по годам 
совершенствование 
инфраструктуры 
судов и внедрение 
электронной 
(цифровой) системы 
правосудия.

и

10. Глобалдык дуйнеде улут
бойдон сакталуу учун езубуздун 
баалуулуктарды еркундетуубуз
зарыл.

“Кайьщ б арбы кыргыз балта 
чаппаган, кырлар барбы кыргыз 
сеегу жатпаган?” дегендей, элибиз 
эчен тарыхый сыноодон етуп, эчен 
азап-тозокту керду. Бирок, эч качан 
келечектен умут узбей, журт 
башына тушкен катаал мезгилдерди 
улуттун духу жана руху менен 
жецип келди!

Азыр да улуттук кайра 
жаралуу кыргыздын дилин, тилин, 
улуттун маданиятын енуктурууден 
башталат. Бетон элдин урп-адатын 
ээрчибей, ез маданиятыбызды
сыйлап, салтыбызды, тилибизди,

1. Обеспечить
поддержку 
исторической науки, 
разработки нового
поколения учебников 
по истории кыргызов 
и Кыргызстана.
2. Осуществить
модернизацию с
использованием 
цифровых 
технологий музеев по 
всей стране.
3. Совершенствовать
систему 
преподавания 
кыргызского языка в 
дошкольных и
школьных

к 2 кварталу
2019 года

Правительство КР

Отдел этнической, 
религиозной 
политики и 

взаимодействия 
с гражданским 

обществом АП КР

Отдел по вопросам 
социального 

развития, истории и 
культуры АП КР

10



11

пейлибизди сактап калалы.

Биздин кеенербес тарыхыбыз, 
улуу мурасыбыз, керкем казынабыз, 
езгече маданиятыбыз, “Манасты” 
данктаган эне тилибиз бар!

учреждениях 
образования, 
русского языка - в 
сельской местности 
содействовать 
увеличению числа
молодых людей,
владеющих 
иностранными 
языками.
4. Как духовное 
наследие всего
народа Кыргызстана 
эпос «Манас» должен 
стать основным
объединяющим 
фактором. В этой 
связи, необходимо: 

поменять дату 
празднования Дня
«Манаса» с 4 декабря 
на более теплое 
время и связать с 
Всемирными играми 
кочевников;

пересмотреть 
формат мероприятий, 
проводимых-в рамках 
указанного Дня;

- начать проработку 
вопроса подготовки 
квалифицированных 
специалистов по
манасоведению

Первый заместитель
Руководителя
Аппарата Президента
Кыргызской Республики

Заместитель
Руководителя
Аппарата Президента
Кыргызской Республики

Заведующая отделом этнической, 
религиозной политики и взаимодействия 
с гражданским обществом в ранге заместителя 
Руководителя Аппарата Президента 
Кыргызской Республики

М.Д. Абулгазиев

Э.К. Сариева

М.А. Карыбаева
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