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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 18 ноября 2013 года № 630 

О Координационном совете по правам человека при 

Правительстве Кыргызской Республики 

(В редакции постановлений Правительства КР от 3 марта 2016 года № 

104, 23 августа 2016 года № 453, 17 января 2017 года № 30, 24 июля 

2017 года № 448, 13 апреля 2018 года № 207) 

В целях совершенствования механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, реализации международных обязательств в сфере прав человека, руководствуясь 

статьями 10, 17 и 40 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве 

Кыргызской Республики", Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Образовать Координационный совет по правам человека при Правительстве Кыргызской 

Республики (далее - Координационный совет) в составе согласно приложению. 

2. Установить, что основными задачами Координационного совета являются: 

- координация деятельности государственных органов по подготовке национальных 

периодических докладов в договорные органы Организации Объединенных Наций; 

- содействие государственным органам по исполнению рекомендаций Организации 

Объединенных Наций в сфере прав человека. 

3. Определить рабочим органом Координационного совета Секретариат Координационного 

совета (далее - Секретариат). Функции Секретариата возложить на Аппарат Правительства 

Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Правительства КР от 23 августа 2016 года № 453) 

4. Секретариату в двухмесячный срок разработать и внести в установленном порядке в 

Аппарат Правительства Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность Координационного совета и Секретариата. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 26 ноября 2013 года N 94 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, 

правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства. 

  

Первый вице-премьер-

министр, исполняющий 

обязанности Премьер-

министра Кыргызской 

Республики 

  

Дж.Оторбаев 

  

    Приложение 

к постановлению Правительства 

Кыргызской Республики 

от 18 ноября 2013 года № 630 

СОСТАВ 

Координационного совета по правам человека при 

Правительстве Кыргызской Республики 
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(В редакции постановлений Правительства КР от 3 марта 2016 года № 

104, 23 августа 2016 года № 453, 17 января 2017 года № 30, 24 июля 

2017 года № 448, 13 апреля 2018 года № 207) 

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Координационного совета; 

(абзац 2 утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 23 

августа 2016 года № 453) 

заведующий отделом правовой экспертизы Аппарата Правительства Кыргызской 

Республики, первый заместитель председателя Координационного совета; 

заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций 

Аппарата Правительства Кыргызской Республики, заместитель председателя Координационного 

совета; 

заместитель министра юстиции Кыргызской Республики, заместитель председателя 

Координационного совета; 

заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики, заместитель председателя 

Координационного совета; 

заведующий сектором по обеспечению работы Координационного совета по правам 

человека отдела экспертизы и правового обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской 

Республики, секретарь Координационного совета. 

Члены Координационного совета: 

заведующий отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским 

обществом Аппарата Президента Кыргызской Республики (по согласованию); 

заведующий отделом социального развития Аппарата Правительства Кыргызской 

Республики; 

(абзац 7 утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 23 

августа 2016 года № 453) 

заместитель министра труда и социального развития Кыргызской Республики; 

(абзац 9 утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 3 

марта 2016 года № 104) 

(абзац 12 утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 17 

января 2017 года № 30) 

заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики; 

заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики; 

заместитель министра образования и науки; 

заместитель министра финансов Кыргызской Республики; 

заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики; 

заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности 

Кыргызской Республики; 

заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызской 

Республики; 

заместитель директора Государственного агентства по делам местного самоуправления 

и.межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики; 

заместитель председателя Государственной службы миграции при Правительстве 

Кыргызской Республики; 

заместитель Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики (по согласованию); 

заместитель Генерального прокурора Кыргызской Республики (по согласованию); 

заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики (по согласованию); 

заместитель директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызской 

Республики (по согласованию); 
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заместитель директора Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (по согласованию). 

 


