
ТОРАГА  

ЖОГОРКУ КЕНЕША  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
г. Бишкек        «29» июня 2020г. 

         № 127 – ОД 

 

Об образовании Совета по правам женщин и предотвращению 

гендерного насилия при Торага  Жогорку Кенеша     

Кыргызской Республики 

 

 В целях проведения анализа законодательства и разработки 

предложений и рекомендаций по устранению нарушений прав женщин, 

гендерного насилия и дискриминации в законодательстве, в соответствии со 

статей 20 Закона Кыргызской Республики «О регламенте Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики»: 

 

1. Образовать Совет по правам женщин и предотвращению гендерного 

насилия при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 

согласно приложению 1.  

 

2. Утвердить Положение о Совете по правам женщин и 

предотвращению гендерного насилия при Торага Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, согласно приложению 2. 

 

3. Руководителю Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 

в установленном порядке, обеспечить доступ в здание Жогорку 

Кенеша членам Совета по правам женщин и предотвращению 

гендерного насилия при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

Д. ДЖУМАБЕКОВ 

 

 

   
 

  



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

Торага Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики  

№  127 – ОД 

от  «29» июня 22020 г.  

 

Состав Совета по правам женщин и предотвращению гендерного 

насилия при Торага  Жогорку Кенеша     Кыргызской Республики 
 

1. Джумабеков Д.А.   Торага Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 

Председатель Совета; 

 

2. Касымалиева А.К.  заместитель Торага  

Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 

 

3. Асылбаева Г.К.   депутат Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 

 

4. Аскарова А.А.   депутат Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 

 

5. Жеенчороев М.К.  депутат Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 

 

6. Мамашова А.Т.   депутат Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 

 

7. Орозова К.Б.   депутат Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 

 

8. Турусбеков Б.С.   депутат Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 

 

9. Ормонова А.   член рабочей группы Сообща –  

неформальное объединение НПО, 

активистов по вопросам равенства прав, 

возможностей и вопросам насилия; 

 

10.  Бакирова Ч.   член рабочей группы Сообща –  



неформальное объединение НПО, 

активистов по вопросам равенства прав, 

возможностей и вопросам насилия; 

 

11. Масюмова Н.   член рабочей группы Сообща –  

неформальное объединение НПО, 

активистов по вопросам равенства прав, 

возможностей и вопросам насилия; 

 

12. Тюлекова Т.   Ассоциация кризисных центров; 

 

13.  Кочорбаева З.    Альянс женских законодательных  

инициатив; 

 

14. Досалиева Б.    Совет НПО по Конвенции о ликвидации  

всех форм дискриминации в отношении 

женщин; 

 

15.  Мураталиева У.    ОО «Назик кыз»Совет НПО; 

 

16.  Казакунова Г.     ОО людей с инвалидностью «Равенство»;  

 

17.  Турдубекова Н.   Лига защитников прав ребенка 

 

 

 
  



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

Торага Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики  

№  127 – ОД 

от  «29» июня 22020 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при 

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

 

I. Общие положения 

1.1. Совет по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при 

Торага  Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (далее – Совет) является 

консультативным и совещательным органом по вопросам прав женщин, 

борьбы с гендерным насилием и дискриминацией.  

1.2. Совет уполномочен представлять ЖК по вопросам гендерного равенства, 

борьбы с гендерным насилием и дискриминацией в международных 

отношениях, в международных организациях на основе соответствующего 

решения Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

II. Задачи Совета: 

2.1. Задачами Совета являются: 

 обеспечение связи Жогорку Кенеша Кыргызской Республики с 

государственными органами, гражданским обществом, 

международными организациями; 

 разработка и внесение предложений и рекомендаций в 

законодательную, контрольную, учредительскую функцию Жогорку 

Кенеша по вопросам в сфере прав женщин, гендерного насилия и 

дискриминации; 

 проведение контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере 

прав женщин, гендерного насилия и дискриминации. 

III. Функции и права Совета: 

3.1. Функциями Совета являются: 

 проведение анализа законодательства и разработка предложений и 

рекомендаций по устранению нарушений прав женщин, гендерного 

насилия и дискриминации в законодательстве; 

 обеспечение гендерной экспертизы проектов законодательных актов; 



 разработка и содействие реализации ведомственного плана действий 

Жогорку Кенеша по достижению равных прав женщин, 

предотвращению гендерного насилия и дискриминации;  

 разработка и внедрение системы мониторинга и оценки деятельности, 

направленной на обеспечение равных прав женщин, предотвращения 

гендерного насилия и дискриминации и выработка соответствующих 

рекомендаций; 

 запрос и получение любой информации и документов, связанных с 

изучением вопросов повестки Совета; 

 изучение заявлений, документов и другой информации о нарушениях в 

сфере равных прав женщин, предотвращения гендерного насилия и 

дискриминации и реагирование на них в пределах своей компетенции;  

 приглашение на заседание Совета представителей и / или экспертов 

международных или местных организаций, работающих в сфере прав 

женщин, предотвращения гендерного насилия и дискриминации; 

 участие в рабочих группах по разработке законопроектов в сфере прав 

женщин, предотвращения гендерного насилия и дискриминации; 

3.2. Члены Совета, в установленном порядке, имеют право: 

 доступа в здание Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;  

 доступа к документам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 

необходимым для деятельности Совета;  

 принимать участие в работе комиссий, рабочих групп и комитетов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по вопросам, касающихся 

прав женщин, предотвращения гендерного насилия и дискриминации; 

IV. Состав и принципы формирования Совета 

4.1. Совет создается и упраздняется распоряжением Спикера Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики. 

4.2. Председателем Совета является Торага Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики. Председатель Совета из числа членов Совета назначает 

заместителей. 

4.3. В состав Совета могут входить по одному представителю от каждого 

государственного органа, а также по одному представителю от организаций 

гражданского общества. 

4.4. Член Совета, изъявивший желание выйти из его состава, обязан в 

письменном виде уведомить об этом председателя Совета в течение 3-х 

рабочих дней. Совет своим решением может досрочно прекратить 

полномочия члена Совета. В этих случаях, Торага Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики своим решением вносит изменения в состав Совета. 



4.5. Участие в заседаниях Совета для всех его членов осуществляется на 

общественных началах. 

 

V. Организация деятельности Совета 

5.1. Совет возглавляет Председатель. В случае отсутствия председателя 

Совета по его поручению обязанности председателя Совета исполняет один 

из заместителей. 

5.2. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже 1 раз в 

месяц. 

5.3. Повестка дня заседаний Совета формируется в соответствии с 

утвержденным на Совете планом работы на текущий год. В случае 

необходимости, члены Совета могут вносить дополнительные вопросы в 

повестку дня. 

5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов Совета. 

5.5. Повестка дня и материалы заседания направляются членам Совета не 

позднее 3-х рабочих дней до начала заседания. 

5.6. Решение Совета принимается большинством от общего числа голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании и оформляется протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Совета. В случае равенства 

голосов  при голосовании, голос председателя Совета является решающим. 

5.7. Члены Совета не могут передавать свои полномочия третьим лицам. 

5.8. Совет имеет право приглашать на заседания представителей 

государственных органов, а также независимых экспертов и специалистов 

для получения консультаций по рассматриваемым вопросам. 

VI. Организационно-методическое, техническое и финансовое 

обеспечение Совета 

6.1. Исполнительным органом Совета является секретариат, 

функционирующий при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

6.2. Деятельность секретариата Совета регламентируется Положением “О 

секретариате Совета по правам женщин и предотвращению гендерного 

насилия при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики”, которое 

утверждается распоряжением Торага Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики. 

6.3. Организационно-методическое, техническое и финансовое обеспечение 

деятельности Совета и секретариата осуществляется за счет добровольных 

взносов членов Совета, а также грантов, предоставляемых донорским 

сообществом. 


