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Сокращения 

Аббревиатура и сокращения 
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АБР Азиатский банк развития 
АВП Ассоциация водопользователей 
АК Айылный кенеш, представительный орган местного самоуправления в АА 
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Консультант по реализации проекта 
Координационный комитет под проекта 

МРЖ Механизм по рассмотрению жалоб 
МКЛ Местное контактное лицо 
ППИЗ План переселения и изъятия земли 
ППЗМ Положение о политике по защитным мерам АБР (2009г.) 
РПВПИЗ Рамочная политика по вопросам переселения и изъятия земли 

 

  



I. Введение 

I.1 Цель и объем 

Данный отчёт был подготовлен во исполнение требований Положения о политике АБР по 
защитным мерам (ADB SPS 2009, далее ППЗМ) в отношении вынужденного переселения и 
изъятия земли (ПИЗ) при реализации подпроекта «Правая Ветка» в рамках секторного проекта 
«Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и рискам стихийных бедствий» 
(далее Проект). 

Следуя принципам вышеупомянутой ППЗМ, Отдел Реализации Проекта (ОРП) совместно с 
Консультантом Реализации Проекта (КРП) реализовали мероприятия ПИЗ, нацеленные на 
минимизацию или смягчения негативного воздействия Проекта на социальную сферу, а также на 
обеспечение защиты прав и интересов лиц, оказавшихся в зоне воздействия Проекта – на жителей 
села Кызыл-Октябрь, Кенешского Айылного Аймака, Базар-Коргонского района, Жалал-Абадской 
области. 

Согласно требованиям, данной политики ОРП Государственного агентства водных ресурсов при 
ПКР (ГАВР) был подготовлен и утверждён «План переселения и изъятия земли» (ППИЗ)1 
(Приложение 1. Порядок утверждения ГАВР ППИЗ), который предусматривает снос/вырубку 62 
единицы деревьев, перемещение 102 погон-метров ограждения. В целом, интересы двух 
домохозяйств, включающих 8 человек, попали под воздействие Проекта. Проект не 
предусматривает изъятие земли, и отнесён к категории «В» по вынужденному переселению. 

Основной целью отчёта является соответствие реализованного пакета компенсационных и 
реабилитационных мер утверждённому ППИЗ. 

Мониторинг соответствия реализации LARP был проведен ОРП при содействии PIC и охватывал 
следующие аспекты:  

a) Определение соответствия графика реализации ППИЗ запланированным мероприятиям; 
b) Определение соответствия фактических выплат пакету помощи, утверждённому в ППИЗ;  
c) Определение степени удовлетворённости затронутых лиц (ЗЛ) предоставлением и 

раскрытием информации по ППИЗ; 
d) Определение степени удовлетворённости ЗЛ пакетом помощи; 
e) Определение степени удовлетворённости ЗЛ процессом и процедурой выплаты 

компенсаций. 
 

II ОБЗОР МЕТОДОЛОГИИ СООТВЕТСТВИЯ 

II.1 Методы и мероприятия  

Оценка основывается на камеральном исследовании, включающее изучение ППИЗ, писем, 
протоколов встреч, отчётов о полевых выездах, консультаций с ЗЛ, а также телефонном интервью, 
проведённом с ЗЛ и местным контактным лицом (МКЛ)  

Телефонный опрос был проведён после окончания выплат компенсаций для оценки степени 
удовлетворённости ЗЛ пакетом компенсаций и реализации ППИЗ в целом. Вопросы были 
структурированы таким образом, чтобы выявить следующие аспекты удовлетворённости ЗЛ: 

a) удовлетворённость мероприятиями по раскрытию информации по ППИЗ; 
b) удовлетворённость пакетом компенсаций и мерами по реабилитации; 
c) удовлетворённость процессом выплаты компенсаций; 
d) удовлетворённость возможностями в подаче жалоб и претензий. 

Результаты оценки обобщены и представлены в данном отчёте об исполнении ППИЗ. 

  

 
1 https://water-climate.kg/wp-content/uploads/2021/04/Land_Acqusition_and_Resettlement_Plan_-_Pravaya_Vetka_RU_c.pdf 
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51081/51081-002-rp-en_0.pdf 



 

III СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

III.1 Процесс реализации LARP  

16.11.2020 SAWR одобрил LARP. Ход реализации ППИЗ незначительно затянулся по сравнению с 
первоначальным графиком, вследствие общей ситуации в стране, связанной с пандемией и, в 
частности, решением организационных вопросов, связанных с полевым выездом, т.к. один из ЗЛ 
отсутствовал физически в месте проживания по причине длительной трудовой миграции за 
пределами Кыргызской Республики (КР). 26.03.2021 AP списывает средства со счета 

Все ключевые мероприятия по реализации LARP были завершены с небольшим отставанием от 
первоначального графика (см. Таблицу 1 ниже). 

Сравнительная таблица № 3 Ключевые даты и мероприятия в процессе реализации ППИЗ 

 Задачи Ответстве
нность 

Запланированные 
временные 
рамки/сроки 

Фактическое 
исполнение 

1 Подготовительные мероприятия/работа    

1.1 Приказ ГАВР на утверждение ППИЗ2 OPП Ноябрь 2020 16 ноября 2020г.  

1.2 Предоставление ППИЗ на утверждение/одобрение АБР OPП Ноябрь 2020 04 ноября 2020г. 

1.3 Утверждение/одобрение ППИЗ AБР АБР Ноябрь 2020 03 декабря 2020г. 

1.4 Обнародование ППИЗ на интернет-сайте ГАВР и 
распространение среди затронутых сел КРП/OPП После одобрения 

ППИЗ 

Веб-сайт 
www.water-
climate.kg3  

1.5 Раздача информационной брошюры затронутым 
домохозяйствам КРП/OPП После одобрения 

ППИЗ Февраль 2021г. 

2 Реализация ППИЗ    

2.1 Приказ Директора ОРП о компенсациях OPП Декабрь 2020 
01 марта 2021г. 

Приложение 5  

2.2 Консультации с ЗЛ/ЗД до реализации ППИЗ, 
предоставление дополнительной информации по МРЖ КРП/OPП Декабрь 2020 

12/02/2021/ AP#1 
16/02/2021/ AP#2 

2.3 Обучение местных контактных лиц по процедуре МРЖ КРП/OPП Январь 2021 Март 2021г. 

2.4 
Обработка соглашений о компенсации между ГАВР и 
пострадавшими домохозяйствами, отработка 
механизма компенсации 

КРП/OPП Январь 2021 Февраль 2021г. 

2.5 Выплата компенсаций затронутым домохозяйствам ГАВР Январь 2021 Март 2021г. 

3. Мониторинг/контроль и отчётность    

3.1 Подготовка отчёта о соблюдении соответствия 
реализации ППИЗ КРП/OPП Январь 2021 Март 2021г. 

3.2 Представление отчёта о соблюдении соответствия 
реализации ППИЗ OPП Февраль 2021 Март 2021г. 

3.3 
Утверждение доклада о выполнении/реализации ППИЗ 
и подтверждение об отсутствии возражений для начала 
строительных работ 

АБР Февраль 2021 Апрель 2021г. 

 

 
2 См. Приложение 8 
3 Интернет-сайт ОРП (www.water-climate.kg) на стадии разработки и доступен в тестовом режиме. 

http://www.water-climate.kg/
http://www.water-climate.kg/


Подробная информация о консультациях и компенсационных выплатах представлена в Таблице 2 
ниже. 

Таблица 2. Детали консультации и компенсации 

Ключевые даты Мероприятия 

Декабрь 2020 г. Раскрытие утвержденного ППИЗ на веб-сайте ОРП 

16.09.2020 Консультация с ЗЛ 

17.09.2020 Консультация с представителем ЗЛ 

Февраль 2021 г. Распространение информационных брошюр по переселению на кыргызском 
языке среди ЗЛ 

02.02.2021 Официальное письмо ОРП от 08.02.2021г. №195 ЗЛ1 о необходимости 
получения доверенности на подписание Соглашения о компенсации4. 

18.02.2021 Размещение «Механизма рассмотрения жалоб» на информационных 
досках АО 

Май 2021 г. Опубликование информационных брошюр на русском, кыргызском, 
английском языках на сайте ОРП 

16/02/2021 Обработка Соглашений о выплате компенсаций 

16/02/2021 Содействие в открытии банковского счета ЗЛ1 

16/02/2021 Тренинг для МК - Ажыкулов Токторалы провел Жунусбаев К. 

01/03/2021 Приказ ОРП №26 о выплате компенсаций ЗЛ1 

12/03/2021 Выплата компенсаций ЗЛ1 

 

  

 
4 Письмо от имени директора ОРП от 08 февраля 2021г. №195 ЗЛ №1 в Приложении №1 



В реализации ППИЗ, помимо ключевых исполнителей, были также задействованы органы местного 
самоуправления (ОМСУ) Кенешского АА, местное контактное лицо (МКЛ), представители районного 
отдела поддержки АВП (РОП), районное управление водного хозяйства (РУВХ), группа по развитию 
сообществ (ГРС) по подпроекту «Правая Ветка». 

II.2 Сравнение пакета компенсаций, утвержденного в ППИЗ и фактических выплат ЗЛ 

Матрица прав на «Правую ветку» представляет собой матрицу прав для конкретного подпроекта 
для данного ППИЗ (Приложение 2). 

Как уже упоминалось, только 2 ЗЛ (8 ЗЛ) были затронуты проектом согласно LARP. Компенсации 
были рассчитаны в соответствии с Матрицей компенсационных выплат и Независимой оценкой 
Затронутой собственности, как это отражено в бюджете ППИЗ. 

Данные условия не требуют больших финансовых и материальных затрат и учтены в рабочем 
проекте на строительные работы по сооружению селепропускного сооружения №1. 

16.09.2020 ЗЛ №2 заявил, что получил проектную документацию по переселению. (См. Приложение 
3. Официальное заявление ЗЛ №2 об отказе в материальной компенсации). 

ЗЛ №2 на этапе подготовки ППИЗ собственноручно написала заявление об отказе в денежной 
компенсации за пострадавшее имущество при соблюдении следующих условий: 

• Обеспечить водой пруды для разведения рыб. 

• Обеспечить прокладку труб диаметром 250 мм от существующей арычной сети. 

• Строительство пешеходного моста (для перехода) через селепропускное сооружение. 

Результаты оценки соответствия по ЗЛ2 будут доступны после завершения строительных работ по 
сооружению. 

16.02.2021 в Кенеш АО в присутствии специалистов по гарантиям Жунусбаева К. (из ОРП) и 
Кыдыралиевой Н. (из КРП) и с участием ключевых органов исполнительной власти были даны 
разъяснения ЗЛ №1 в простой, доступней форме по каждому пункту Договора о выплате 
компенсации за поврежденное имущество. Особое внимание было уделено общей сумме 
компенсации, и были повторены разъяснения по методологии расчета каждой затронутой 
собственности (деревья, кусты, заборы). 

После выраженного согласия было подписано Соглашение между ОРП и ЗЛ № 2 (Приложение 6. 
Соглашение с ЗЛ № 2), а также с женой ЗЛ № 1 (Приложение 5. Соглашение с ЗЛ № 1) об оплате 
компенсация за поврежденное имущество. 

ЗЛ №1 находился за пределами Кыргызской Республики (КР) в трудовой миграции в Российскую 
Федерацию (РФ) на протяжении всего времени, от процесса подготовки ППИЗ до настоящего 
времени. 02.08.2020 ОРП проинформировал ЗЛ № 1 письмом (приведенным в Приложении 4. 
Официальное письмо директора ОРП) о дате переговоров по вопросам компенсации до подписания 
соглашения. Кроме того, из-за истечения срока действия его документов, удостоверяющих 
личность, он не смог отправить жене доверенность на подписание Соглашения, а сам он не может 
выехать по месту своей регистрации. 

ЗЛ №1 была оказана помощь и предоставлен транспорт для открытия банковского счета в удобном 
и ближайшем доступном банковском учреждении (ЗАО «ФИНКА-БАНК»). 

02.12.2021 финансовый отдел ОРП №1 перевел денежные средства на счет жены ЗЛ №1 (см. 
Приложение 7. Приказ директора ОРП о выплате компенсации ЗЛ №1), который был открыт 
бесплатно. О переводе ее уведомили по телефону и средства были списаны с ее счета 03.12.2021 
(Приложение 8. Банковская выплата компенсации ЗЛ №1). 

На 03.12.2021 общая сумма компенсаций, выплаченных ЗЛ №1, составляет 38 460 (тридцать восемь 
тысяч четыреста шестьдесят) кыргызских сомов, что составляет 100% от общего компенсационного 
бюджета, утвержденного ППИЗ (без учета средства предусмотрены на непредвиденные расходы) 
(см. Таблицу 3 и Приложение 5. Соглашение с ЗЛ №1). 



Сравнительная таблица № 3 компенсационных выплат на 10 марта 2021 года. ЗЛ №1 

№ Наименование позиции  
Расчетная 
сумма, 
заложенная в 
ППИЗ (сом) 

Выплачено 
(сом) 

Статус 
соответствия Примечание 

Затронутое лицо №1 
1 Деревья, кусты роз 16 800 16 800 соответствует  
2 Ограждение 5 400 5 400 соответствует  
3 Пособие для уязвимых лиц 11 1245 11 8206 соответствует  

4 

Прочие расходы 
(транспортные расходы, 
расходы по уходу за 
деревьями т.е. обрезка, 
внесение удобрений и др. 

4440 4440 соответствует  

 Итого: 37 764 38 460   
ЗЛ № 2 отказалась от финансовой компенсации 

 

III.3 Общественные консультации и раскрытие информации 

Мероприятия по распространению и раскрытию информации, предусмотренные в ППИЗ были 
реализованы в полном объёме.  

16 февраля 2021 г., представители ОРП и КРП провели общественные консультации в затронутом 
айылном аймаке (АА), в офисе Кенешского Айыл Окмоту (АО), где детально разъяснили и обсудили 
содержание ППИЗ с участниками. В частности, на общественных консультациях были рассмотрены 
принципы и механизмы выплаты компенсаций, методология расчёта стоимости компенсаций за 
различные случаи потери/повреждения имущества, а также процедуры регистрации и рассмотрения 
жалоб Местной группой по рассмотрению жалоб (МГРЖ). Во время консультаций в с.Кенеш 
участвовали 2 ЗЛ (100 %). Кроме этого, на консультациях приняли участие 4 человека (все муж.). 

За 8 дней до общественных консультаций информационные брошюры, с кратким описанием 
содержания ППИЗ были распространены среди ЗЛ, копии были направлены в Кенешский АО по 
электронной почте. Оба ЗЛ получили информационные материалы лично. 

Обновленные брошюры по переселению и процедуре подачи и рассмотрению жалоб (МРЖ) были 
распечатаны в 20-ти экземплярах и размещены на информационной доске АО, информация также 
доступна в офисе АО, по запросу/требованию. 

  
Консультация с ЗЛ1 Консультация с ЗЛ2 

 
5 В утверждённом ППИЗ, размер минимальной заработной платы был взят для 2020г. (1 854,0 сом)  
6 Фактическая сумма компенсации была рассчитана из размера минимальной заработной платы для 2021г. 
(1 970,0 сом) 



  
МРЖ на информационной доске АО Брошюра на информационном стенде Айыл 

Окмоту 
 

Рисунок 1. Фотографии общественных консультаций 

  



 

V. Механизм рассмотрения жалоб 

18. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) создан в соответствии с требованиями Рамочного 
документа по обзору и оценке состояния окружающей среды (РДООСОС), Оценки воздействия на 
окружающую среду / Плана управления окружающей средой (ОВОС/ПУОС), Рамочного документа 
по переселению и изъятию земли (РДПИЗ) для упорядочения процесса принятия, рассмотрения и 
решения проблем и жалоб от затронутых лиц (ЗЛ), которые могут возникать результате реализации 
мероприятий по Компоненту 1: «Защита и модернизация ирригационной инфраструктуры», Проекта 
«Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям». См. 
Приложение 9. Форма регистрации жалоб. 

Местная группа по рассмотрению жалоб (МГРЖ) была создана 16.10.2020 (см. Приложение 10. 
Приказ, протокол о создании МГРЖ для подпроекта «Правая ветка»). 

Координационный комитет подпроекта (ККП) подпроекта «Правая ветка» создан 17.06.2020 (см. 
Приложение 11. Протокол о создании Координационного комитета подпроекта «Правая ветка»). 

Матрица подачи жалоб для данного ППИЗ показана в Таблице ниже.  

Таблица 4. Матрица управления жалобами 

Претензи
онный 

порядок 
Кому подаётся жалоба Форма подачи 

жалобы Порядок управления Срок 
рассмотрения 

I 
инстанция 
МРЖ 

Местному контактному 
лицу – Ажыкулову 
Токторали – старосте с. 
Красный Октябрь 
т. 0557 741800 

 
МКЛ поможет 
заполнить 
специальную 
форму жалобы 
заявителю 

МКЛ будет нести 
ответственность за 
регистрацию жалоб и 
докладывать ОРП о 
состоянии работы с 
жалобами (ежемесячно) 

3 рабочих дня 

II 
инстанция 
МРЖ  

Местной группе по 
рассмотрению жалоб, 
(МГРЖ) которая создана 
Приказом № 385б 
16.10.2020 7 

В письменной 
форме, МКЛ 
будет оказывать 
содействие в 
подаче жалобы 

МКЛ будет нести 
ответственность за 
регистрацию жалобы и 
докладывать 
ОРП/специалисту по 
защитным мерам 
ежемесячно о состоянии 
работы с жалобами 

7 рабочих дней 

III 
инстанция 
МРЖ  

Координационному 
комитету подпроекта 
(КПП), который был 
создан 14.10 .20208 

В письменной 
форме со всеми 
подтверждающим
и жалобу 
документами 

Секретарь ККП будет 
нести ответственность за 
регистрацию жалоб, 
специалист по защитным 
мерам ОРП будет 
координировать процесс 
рассмотрения жалобы 

В течении 14-
30 рабочих 
дней 

 

МКЛ будут также назначены для Масынского и Аральского АА до начала строительных работ. 
Контактная информация будет предоставлена местному населению посредством широких 
доступных каналов информирования: путем вывески на информационных досках/щитах АО и АВП; 
через старост сёл, ГРС, АВП, РОП АВП, консультанта по надзору. 

На момент подачи данного отчёта не поступило ни одной жалобы ни устной, ни в письменной форме. 

ОРП ГАВР документирует все жалобы как в письменной, так и в электронной форме. МКЛ и КРП 
будут нести ответственность за ведение журнала жалоб на местном уровне и на уровне ККП, 
соответственно. Формы для журнала жалоб будут отправлены КРП в ОРП, и они будут ежемесячно 
консолидироваться специалистом ОРП по защитным мерам. Специалист ОРП по защитным мерам 

 
7 Приказ, протокол, состав МГРЖ в Приложении № 7 
8 Протокол, состав КПП в Приложении № 8 



будет анализировать эти документы с помощью КРП и отражать результаты в соответствующих 
полугодовых экологических и социальных отчётах. 

  



V. Уровень удовлетворенности ЗЛ 

Общее негативное воздействие подпроекта минимальное – задето всего два домохозяйства, 
изъятие земли не предусматривается. После завершения консультационных информационных 
встреч и подписания Соглашения, 1 марта 2021г., была проведена оценка методом телефонного 
опроса с целью оценить уровень удовлетворённости ЗЛ. Опрос был проведён для оценки 
следующих аспектов удовлетворённости ЗЛ: 

1. Удовлетворённость ЗЛ пакетом компенсаций; 
2. Удовлетворённость ЗЛ общественными консультациями и эффективностью раскрытия 

информации; 
3. Удовлетворённость ЗЛ процессом и механизмом выплаты компенсаций. 

По итогам проведённого телефонного опроса оба ЗЛ выразили свою удовлетворённость 
полученным пакетом компенсации и мероприятиями по информированию и раскрытию 
информации. ЗЛ выразили удовлетворение установлением доверительных, дружелюбных и 
открытых отношений с консультантами по защитным мерам. 

В то же время необходимо отметить, что ЗЛ2 пакет компенсаций будет предоставлен 
строительными мерами и повторно оценён позже. 

Во время интервью было высказано удовлетворение по хорошей организации консультационных 
встреч: заблаговременное оповещение посредством официальных писем, личное оповещение 
через старосту села; по телефону специалистом по защитным мерам. Содействие в открытии 
банковского расчётного счёта. Ниже в таблице 5, представлены результаты телефонного опроса. 

Таблица 5 Уровень удовлетворённости ЗЛ, с. Кызыл-Октябрь, март 2021г. 

№  Удовлетворен,% не удовлетворён,% Воздержался, % 
2 Общий пакет компенсаций 100 0 0 
3 Раскрытие информации 100 0 0 
4 Механизм выплаты 100 0 0 

 

  



VI. Выводы, заключения 

Таким образом, мероприятия, утверждённые в ППИЗ и направленные на возмещение убытков и 
восстановления пред-проектного уровня жизни, были эффективно реализованы, хотя процесс 
реализации проходил неравномерно и сопровождался некоторыми недостатками в исполнении 
ППИЗ, обусловленные в основном в отставании графика реализации. За исключением этих 
недочётов, в целом исполнение ППИЗ может оцениваться как удовлетворительное.  

На 12 марта 2021 г., компенсаций было выплачено 100 % в соответствии с запланированным в 
ППИЗ. 

Выявленный случай расхождения суммы компенсации, первоначально утверждённых в ППИЗ, 
возник в следствие перерасчёта минимальной заработной платы, утверждённой ПКР в 2021г. Но 
никоим образом не ущемляет права ЗЛ1, поскольку перерасчёт был осуществлён в итоге в сторону 
увеличения суммы компенсации. 

Мероприятия по информированию и раскрытию информации о ППИЗ прошли удовлетворительно. 
ИА успешно провело общественные консультации в селе, распространило брошюры и копии ППИЗ 
среди ЗЛ, путём размещения на информационных досках АО, а также вывесило информационные 
материалы на сайтах ГАВР и АБР. 

В период реализации ППИЗ, в МГРЖ не было зарегистрировано ни одной жалобы. МГРЖ продолжит 
свою работу в период проведения строительных работ. МГРЖ и МКЛ в Масы АА, Арал АА будут 
назначены и проинструктированы до начала строительных работ. 

В целом, исполнение ППИЗ оценивается как удовлетворительное, что также подтверждается 
результатами анкетирования, проведённого среди ЗЛ методом телефонного опроса. Оба ЗЛ 
выразили свою удовлетворенность, как общим пакетом полученных компенсаций, механизмом 
выплаты, так и проведёнными мероприятиями по раскрытию информации и разъяснению процедур 
ППИЗ. 

  



Приложения 

  



Приложение №1 Официальное письмо директора ОРП ЗЛ1 

 

  



Приложение № 2 Официальное заявление ЗЛ2 об отказе от финансовой компенсации. 

  
  



 

  



Приложение №3. Копия паспорта и свидетельства о браке ЗЛ №1 

 

  

 

  



Приложение №4. Акт, Копия Соглашения с ЗЛ №1 и ЗЛ №2  

 



 



 



 



 

 

  



 



 



 

 

  



Приложение 5: Приказ директора ОРП о выплате компенсации ЗЛ1 

 

  



Приложение 6: Банковское платёжное поручение о выплате компенсации ЗЛ1 
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Приложение №7 Приказ, Протокол о создании МГРЖ в Кенеш АА 

 



 

  



Приложение №8. Протокол о создании Координационного Комитета подпроекта (КПП) «Правая 
Ветка» 

 
 



 
 



 
  



Приложение №8. Приказ ГАВР об утверждении ППИЗ 

 

 

 



Приложение 9. Форма для предоставления жалобы или обращения 

Проект «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям» 
 

1. ФИО истца/лица, подающего жалобу: (информация не обязательна и всегда считается конфиденциальной)  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Пол: □ Мужской        □ Женский 

Адрес или контактные данные об истце/лице, подающего жалобу (информация не обязательна и конфиденциальна) 

Электронная почта/E-mail: 

Телефон(ы): 

Адрес: 

Местоположение возникновения проблемы (вписать) 

Область:  Район: Село/Община: 

Категория жалобы: 

 Вопрос для 
включения в ППИЗ 

 Вопросы о размере 
компенсации 

 Ограничения либо 
потеря имущества 

 Компенсация потери 
урожая 

 Потери, связанные с 
бизнесом 

 Право 
собственности / 
регистрация 

 Причинение 
неудобств: Шум / 
Вибрации / Пыль 

 Причинение урона 
инфраструктуре / 
Имуществу 

 Перемещение 
объектов 

 Вопросы здоровья и 
производственной 
безопасности 

 Найм / Принятие на 
работу 

 Расширение 
канала 

 Благоприятный 
отзыв 

 Предложения   Прочее 

Краткое описание жалобы или требования: (дать, по возможности, больше деталей и фактов)  

 

 

Пожалуйста, включите любую другую информацию, которую вы считаете уместной, другие вопросы или факты, с приложением 
подтверждающие документы: 

 

 

Хотите ли Вы сохранить конфиденциальность? 

 Да                     Нет 

2. Предыдущие попытки для решения данной жалобы 

 

3.  Информация об уполномоченном представителе (Если уполномоченные представители сами не являются заявителями, 
их имена будут раскрыты по мере необходимости для обеспечения прозрачности)   

ФИО Должность/Организация Адрес Контактные 
телефоны 

Электронная 
почта/e-mail 



     

Пол: □ Мужской        □ Женский     

Предоставьте подтверждение полномочий представлять истца, которое должно включать подпись самого истца. 

Хотите ли Вы сохранить конфиденциальность? 

 Да                     Нет 

ФИО лица, заполнившего эту форму: 
 
Подпись:  
 
Дата: 

 

Пожалуйста, отправить жалобу по адресу: 

Письмом по почте: Механизм рассмотрения жалоб 

Вниманию: ОРП «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению 
климата и стихийным бедствиям» 

г. Бишкек, ул. Токтоналиева 4а, 720055, Кыргызская Республика 

E-mail: ccd-rwrsp@water.gov.kg 

Телефоны: +996 312 54-91-08 (тел./факс), 56 16 37 

 
 

mailto:ccd-rwrsp@water.gov.kg
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