КЫРГЫЗ КӨЧҮ
ЖОЛУН УЛАЙТ!
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КУРСА НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ. ЕДИНСТВО НАРОДА НАВСЕГДА!
( ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА )

СООРОНБАЙ ЖЭЭНБЕКОВ
кандидат на должность Президента Кыргызской Республики
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Дорогой избиратель!
Уважаемый гражданин
Кыргызской Республики!

В основу моей Политической платформы закладывается целенаправленная и конкретная работа Главы государства по реализации
Долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период
до 2040 года.
Символичность указанного периода в том, что итоги реализации будущей стратегии будут подведены в канун 50-летия Независимости
Кыргызской Республики. Кроме того, в 2040 году страна будет отмечать 1200-летие Великому Кыргыскому каганату.
В разработке проекта Стратегии – 2040 мне довелось участвовать
непосредственно в бытность Премьер-министром страны. Сегодня
эта работа завершается.
Стратегия – 2040 будет принята Национальным советом по устойчивому развитию и станет основой деятельности всех государственных
органов. В том числе для Президента страны.
В Политической платформе представлены основные и ключевые
решения по дальнейшему развитию Кыргызстана, которые, я верю,
помогут убедить вас, дорогие избиратели, голосовать за мою кандидатуру на президентских выборах 15 октября 2017 года.
Каким я вижу Кыргызстан будущего
Наша цель и стратегическое видение Кыргызстана в долгосрочной
перспективе:
- сильное и независимое правовое государство;
- страна, комфортная для жизни людей, с многоязычной и доброжелательной внутренней средой, высоким уровнем образования, здоровой окружающей средой, общественной стабильностью;
- страна без коррупции, с высоким уровнем соблюдения законности,
прав и свобод гражданина, обеспечения его безопасности;
- страна с международным имиджем благополучной страны, устойчивым ростом экономики и высокой привлекательностью для инвесторов.
Народу уже есть, что терять и с чем сравнивать
За последние 6 лет в Кыргызстане произошли кардинальные изменения.
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Кыргызстан воспринимается в мире и в регионе как демократическое государство.
Страна выходит на путь национального возрождения.
Народу уже есть, что терять.
Уверенный прорыв вперед на основе преемственности курса национального возрождения
На ближайшие шесть лет перед Кыргызстаном стоит задача закрепиться в числе независимых демократических государств и стран с
динамично развивающейся экономикой и стабильно растущими доходами населения.
В период 2017-2023 годы роль Президента Кыргызской Республики
будет заключаться в том, чтобы обеспечить уверенное движение Кыргызстана к успеху на основе преемственности курса и проведения
второго этапа реформ национального возрождения.
Основные задачи Президента на период 2017-2023 годы:
I. ЗАКРЕПИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
II. ВЫСТУПИТЬ ГАРАНТОМ ВТОРОГО ЭТАПА РЕФОРМ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ (Стратегия - 2040)
III. ОБЕСПЕЧИТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗГРОМ КОРРУПЦИИ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
IV. ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЕДИНСТВА НАРОДА,
ПАТРИОТИЗМА И ВОЗРОЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ
V. СФОРМИРОВАТЬ НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭКОЛОГИИ С УЧЕТОМ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ
VI. ЗАЩИЩАТЬ И ПРОДВИГАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
VII. ПРОДОЛЖАТЬ УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Впереди у нас много работы.
КЫРГЫЗ КӨЧҮ ЖОЛУН УЛАЙТ!
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КУРСА НАЦИОНАЛЬНОГО
ЕДИНСТВО НАРОДА - НАВСЕГДА!

ВОЗРОЖДЕНИЯ.

С уважением, Ваш СООРОНБАЙ ЖЭЭНБЕКОВ
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Из Политической платформы кандидата
на должность Президента Кыргызской
Республики Сооронбая Жээнбекова:

Раздел I. ЗАКРЕПИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Нынешняя политическая система в Кыргызстане не идеальна. Но
при ней благодаря труду и терпению народа, твердости и последовательности руководства страны, Кыргызстан состоялся как независимое демократическое государство.
В период 2017-2023 годы Президент направит свои усилия на дальнейшее развитие политической системы, закрепление ее устойчивости, обеспечивая:
1) преемственность курса национального возрождения – как основа
и гарантия уверенного прорыва страны вперед;
2) закрепление мира в стране и стабильности общественно-политической жизни Кыргызстана;
3) недопущение возврата к авторитарному или семейно-клановому
режиму правления;
4) обеспечение свободных демократических выборов;
5) укрепление парламентаризма;
6) совершенствование форм взаимодействия ветвей государственной власти с усилением их самостоятельности и ответственности за
принимаемые решения;
7) обеспечение скоординированности действий ветвей государственной власти по вопросам реализации Стратегии-2040 и проекта
«Таза Коом»;
8) реализация конституционных положений о том, что Человек, его
жизнь, права и свободы являются высшими ценностями Кыргызской
Республики;
9) эффективное взаимодействие государства и органов местного
самоуправления. Проведение прямых выборов глав айыл-окмоту с
одновременным усилением ответственности и подотчетности местной государственной власти;
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10) законодательное закрепление принципов прямой и обратной
связи между государством и обществом. Принятие закона о народном курултае;
11) более активное взаимодействие государства и институтов гражданского общества в вопросах социально-экономического развития
Кыргызстана;
12) гарантия свободы слова, СМИ и Интернета в сочетании с эффективной защитой прав и свобод граждан;
13) создание прозрачной системы подготовки, подбора и продвижения кадров по профессиональным качествам;
14) обеспечение преемственности в руководящем составе. Рациональное сочетание опытных и молодых кадров. Каждый четвертый
руководитель среднего звена в государственных структурах должен
быть в возрасте не старше 35 лет;
15) справедливое представительство женщин, молодежи, представителей этнических меньшинств в Жогорку Кенеше, других органах
государственной власти и местного самоуправления.
Раздел II. ВЫСТУПИТЬ ГАРАНТОМ ВТОРОГО ЭТАПА РЕФОРМ
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ (Стратегия - 2040)
Страна вышла из зоны нестабильности и охлократии.
На первом этапе реформ национального возрождения создана основа для уверенного роста. Настало время второго этапа реформ.
Гарантом их может выступить только Президент страны.
Эти свои полномочия Президент в период 2017-2023 годы сосредоточит по следующим направлениям стратегического развития:
1) Национальная экономика и благосостояние граждан
Создание экономических условий для поддержания высоких темпов
экономического роста 6-10 процентов в год.
Реализация программы поддержки предпринимателей и инвесторов.
Создание «рая для бизнеса», повышение инвестиционной привлекательности национальной экономики. Защита частной собственности и прав добросовестных инвесторов.
Увеличение доходов населения к 2023 году в два раза.
Активное освоение новых рынков, в первую очередь в рамках Евразийского экономического союза.
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Наращивание экспортного потенциала Кыргызской Республики.
Поддержка экспортно-ориентированных секторов экономики, в том
числе промышленности.
Увеличение вдвое объемов кредитования сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – до 15 млрд. сомов в год.
Формирование современной системы обеспечения сельхозтехникой, ветеринарного обслуживания, мелиорации, агрохимии, других
направлений инфраструктурного обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Разработка и реализация проекта превращения Кыргызстана в один
из крупных региональных туристских центров.
Развитие инфраструктуры для роста экономики и благосостояния
граждан
Энергосистема:
Наращивание объемов выработки электрической энергии, решение вопросов строительства Камбаратинской ГЭС-1, Камбаратинской
ГЭС-2 и других электрических станций.
Реконструкция, увеличение мощностей и повышение надежности
электрических сетей, строительство новых ЛЭП.
Расширение газотранспортной сети и газификации регионов.
Дороги:
Завершение строительства альтернативной автодороги «Север-Юг».
Строительство новой железной дороги, соединяющей нашу страну с
Китаем, Узбекистаном и Таджикистаном. Разработка проекта создания железнодорожного кольца, объединяющего все основные регионы Кыргызстана.
Реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения, в том числе внутри городов и сел.
Ирригация:
Выполнение 10-летней программы развития ирригационной сети с
инвестированием в этот сектор 59 млрд. сомов.
Построить за 10 лет 46 водохозяйственных объектов, обеспечить
поливом 66,5 тыс. гектаров земель, улучшить мелиорацию 50 тыс.
гектаров земель.
К 2026 году полностью решить задачу обеспечения сельскохозяйственных производителей поливной водой.
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Образование, здравоохранение, социальная защита:
Строительство современных высокотехнологичных школ и учреждений здравоохранения, повышение доступа населения к качественному образованию и медицинскому обслуживанию.
Разработка и реализация проектов реконструкции и переоснащения
больниц и других медицинских учреждений в регионах.
Повышение статуса школы и школьного учителя, постепенный перевод преподавателей в категорию высокооплачиваемых специалистов.
Продолжение реформы высшего и среднего профессионального образования в целях подготовки востребованных и конкурентоспособных специалистов, рост показателей экспорта образования.
Рост в 2 раза количества детских садов. Через 6 лет в детские сады
будут ходить полмиллиона детей.
В каждой школе – бесплатная программа профилактических обследований здоровья ребенка.
Пакет бесплатных медицинских услуг каждому ребенку.
Справедливая пенсионная система. Продолжение практики регулярного повышения пенсий.
Доведение до прожиточного минимума размера государственных
пособий нетрудоспособным гражданам
Зачисление трудового стажа родителям, ухаживающим за детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Повышение заработной платы работников социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, социальные работники).
Расширение сферы, улучшение условий и последовательное снижение процентных ставок льготного ипотечного кредитования до 8%
годовых, а в последующем до 6-7%.
Обеспечение ввода за 6 лет 1 млн. кв. м жилья для работников бюджетной сферы. 3000 семей бюджетников в год станут новоселами.
Развитие села и регионов:
Разработка и реализация отдельных программ развития для каждого региона по принципу «опорных точек роста».
Основным критерием работы местных властей станет создание новых рабочих мест.
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Повышение уровня жизни сельских жителей: за 6 лет в каждом сельском районе будет открыт, как минимум, один современный центр
культуры, отдыха и спорта. Последующая реализация таких проектов во всех крупных селах Кыргызстана.
К 2023 году каждое село Кыргызстана будет обеспечено чистой
питьевой водой (выделено 30 млрд.сомов).
К 2020 году в каждом селе Кыргызстана станет доступным широкополосный интернет (проект «Таза Коом»).
К 2023 году в каждом селе Кыргызстана будет построен и оборудован спортивный зал или современная спортивная площадка.
Кыргызстан - туристический центр региона:
Туристический потенциал Кыргызстана огромен: экологический,
приключенческий, спортивный, развлекательный, оздоровительный
и медицинский туризм. Сегодня стране нужен комплексный подход к
созданию туристической отрасли, поскольку развитие туризма имеет значительный мультипликативный эффект – развитие транспорта,
гостиниц, музеев и пр. Назрела необходимость разработки:
• генерального плана развития территории страны, исходя из
того, что туристическая отрасль в будущем должна быть одной из
главных отраслей экономики
• стратегии создания современной туристической отрасли, ориентированной как на привлечение зарубежных гостей, так и на развитие внутреннего туризма
• каждый регион Кыргызстана имеет туристический потенциал,
и он должен быть раскрыт в полной мере. Таким образом, в каждой
области будет разработана своя концепция развития туристической
отрасли.
Ключевые направления реализации туристического потенциала:
•

обеспечение безопасности туристов;

• повышение доступности внутреннего туризма, создание условий для привлечения туристов на Юг страны;
• развитие инфраструктуры оздоровительного отдыха – особое
внимание курортно-рекреационному и реабилитационному видам туризма;
•

горнолыжный кластер;
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• более полная интеграция Кыргызстана в систему транзитного
туризма, когда турист посещает несколько стран Центральной Азии
• диалоговый и деловой центр региона. В Кыргызстане комфортная и свободная среда, способствующая созданию нейтральной международной диалоговой площадки.
Поддержка молодежных инициатив и создание социальных лифтов
для молодежи
В Кыргызстане на сегодняшний день 32 % населения составляет
молодежь. По данным исследований международных организаций,
более 35% молодежи учится, около 50% - работает.
Молодёжь обладает высоким уровнем мобильности, интеллектуальной активности, здоровья, готовности к восприятию нового, стремлением внести свой вклад в жизнь страны.
Задачи государства в сфере молодежной политики:
- обеспечение прав и свобод молодых граждан;
- поддержка прогрессивных молодежных инициатив;
- формирование новой профессиональной элиты Кыргызстана из
числа представителей нынешней молодежи;
- учет интересов и потребностей различных групп молодежи, независимо от пола, национальности, социального положения и религиозной принадлежности;
- адресная защита и поддержка социально уязвимой части молодежи, в том числе - с ограниченными возможностями здоровья, сирот,
подростков из многодетных и неблагополучных семей.
Основным аспектом молодежной политики является включение молодежи во все процессы развития страны, открытие для нее новых
перспектив, горизонтов и «точек роста».
Создание стройной системы безопасности граждан, защиты их прав,
свобод и имущества.
Справедливые суды, а также эффективные прокуратура и милиция,
поставленные на службу обществу и законопослушным гражданам.
1) реализация проектов «Безопасный город» и «Умный город» во
всех городах и районных центрах Кыргызской Республики;
2) завершение судебной реформы:
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- вступление в силу с 1 января 2019 года принципиально новых и
соответствующих требованиям справедливости и законности Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного, кодексов, Кодекса о проступках, Кодекса о нарушениях;
- обеспечение эффективное применение на практике новых Гражданско-процессуального и Административно-процессуального кодексов, вступивших в силу с 1 июля 2017 года;
- он-лайн трансляция всех (кроме закрытых) судебных заседаний;
- обязательность опубликования всех (кроме принятых на закрытых
заседаниях) судебных актов;
- формирование единой судебной практики Верховным судом Кыргызской Республики;
- внедрение эффективного механизма дисциплинарной ответственности судей, обеспечение эффективности Дисциплинарной комиссии, законодательное закрепление ответственности судей за качество принимаемых ими решений;
3) более эффективная реформа прокуратуры, милиции и других
правоохранительных органов:
- повышение уровня открытости правоохранительных органов, их
доступности для внешнего государственного и общественного контроля;
- концентрация усилий прокуратуры, милиции и других правоохранительных органов на защите граждан (личности) и общества от
преступных посягательств;
- преодоление негативных факторов в кадровой работе органов
прокуратуры, милиции и других правоохранительных органов, обеспечение прозрачности в подборе и продвижении кадров;
- законодательное закрепление единого подхода к вопросам социальной и правовой защиты сотрудников правоохранительных органов.

jeenbekov2017.kg
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Раздел III. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗГРОМ КОРРУПЦИИ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
1) уничтожение питательной среды коррупции, продолжение работы по ликвидации коррупционных схем, принятие соответствующих
законов;
2) реализация проекта «Таза Коом», перевод __% государственных
услуг в электронный формат минимизация прямых контактов между
гражданами и чиновниками;
3) обеспечение доступа граждан в он-лайн режиме к ознакомлению
с решениями государственных и муниципальных органов;
4) в целях пресечения фактов использования подставных лиц для
легализации незаконных доходов ввести обязательное декларирование имущества, доходов и расходов для граждан, владеющих дорогостоящим имуществом (особняками свыше 200 кв.м., элитными марками автомашин не позднее 3 лет выпуска, крупными земельными
участками, а также предприятиями с оборотом свыше 5 млн.сомов в
год или акциями на аналогичную сумму;
5) создание системы пресечения (блокировки) попыток представителей криминала избраться в представительные органы власти или
быть назначенными на государственные и муниципальные должности.
Раздел IV. ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЕДИНСТВА НАРОДА, ВОСПИТАНИЮ ПАТРИОТИЗМА И ВОЗРОЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ
1) координация взаимодействия государства, органов местного самоуправления и гражданского общества по вопросам укрепления
единства народа;
2) формирование нового, высокообразованного, высоконравственного и физически здорового поколения кыргызстанцев, общегражданской идентичности, осознание каждой личностью себя как «Кыргыз жараны» (гражданин Кыргызстана), воспитание гражданского
патриотизма;
3) дальнейшая реализация Концепции укрепления единства народа
и межэтнических отношений укрепление межэтнического согласия и
толерантности, уважительного отношения к идеалам единства, самобытности этносов;
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4) сохранение и развитие исторического и культурного наследия
народа Кыргызстана. Активизация исследований в области истории
Кыргызстана, Алтайской цивилизации, популяризация сведений об
историческом пути, пройденном народом Кыргызстана;
5) укрепление интегрирующей роли государственного языка и формирование многоязычной среды. Стимулирование граждан за знание
государственного кыргызского языка, а также за знание официального русского и одного из других мировых языков;
6) последовательная и эффективная реализация Концепции государственной политики в религиозной сфере, принятой в ноябре 2014
года;
7) формирование современной культурной среды, развитие спорта
и поддержка молодежных инициатив, сохранение и развитие культурного наследия народа Кыргызстана;
8) обеспечение государственных гарантий охраны семьи, детства,
материнства и отцовства, ответственности родителей за воспитание
детей;
9) совершенствование форм взаимодействия государственных органов и гражданского общества.
Раздел V. СФОРМИРОВАТЬ НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭКОЛОГИИ
С УЧЕТОМ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ
1) поэтапный переход к системе стратегического планирования
устойчивого развития всеми субъектами экономической, социальной
и экологической деятельности независимо от форм собственности;
2) решение вопросов загрязнения воздуха в крупных городах (Бишкек, Ош)
3) решение проблемы очистных сооружений для защиты озера Иссык-Куль от канализационных и иных стоков;
4) защита пахотных земель от истощения и пастбищ от эрозии почвы путем внедрения научной системы землепользования;
5) возрождение лесов, борьба с браконьерством, особая защита
редких и исчезающих видов, в том числе снежного барса;
6) совершенствование природоохранного законодательства для
применения новых экологически безопасных технологий, привлечение «зеленых» инвестиций и адаптации к изменению климата;
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7) государственная поддержка секторов экономики, направленных
на создание «зелёных» рабочих мест.
Раздел VI. ЗАЩИЩАТЬ И ПРОДВИГАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1) дальнейшее улучшение образа Кыргызской Республики на международной арене;
2) продолжение активного продвижения национальных интересов
Кыргызской Республики во внешней политике, в том числе продвижению отечественных товаров на зарубежные рынки и поощрению
свободной торговли, включая работу по интеграции экономики Кыргызстана в ЕАЭС;
3) продолжение оправдавшего себя курса на сохранение и углубление отношений с Россией - основным стратегическим партнером Кыргызстана, всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном, странами ближнего
и дальнего зарубежья, в том числе с США и Евросоюзом, а также на
эффективное участие в международных и региональных организациях с учетом национальных интересов страны;
5) взаимодействие с зарубежными партнерами на условиях равенства и учета взаимных интересов, неукоснительного соблюдения
норм международного права;
6) поддержка и защита интересов граждан Кыргызской Республики
за пределами страны всеми возможными дипломатическими, правовыми и иными средствами в соответствии с нормами международного права;
7) развитие взаимовыгодных экономических международных отношений, совершенствование экономической дипломатии.
Раздел VII. ПРОДОЛЖИТЬ УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПО-СОБНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1) обеспечение территориальной целостности и безопасности государственных границ Кыргызской Республики;
2) решение вопросов государственной границы Кыргызской Республики;
3) внедрение современных технологий контроля и досмотра на всех
пограничных пунктах для усиления надежности границ и удобства
граждан;
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4) продолжение работы по обеспечению полного переоснащения
Вооруженных Сил Кыргызской Республики современным оружием и
техникой;
5) расширение международного сотрудничества в вопросах борьбы
с терроризмом и экстремизмом, профилактика и искоренение первопричин радикализации отдельных граждан;
6) обеспечение защиты от внешних и внутренних угроз национальной безопасности при соблюдении основополагающих принципов
прав человека;
5) обеспечение надежной системы коллективной безопасности в
рамках ОДКБ, оперативно и адекватно реагировать на вызовы и угрозы: международный терроризм, экстремизм, наркоторговля;
6) повышение эффективности работы по решению социальных проблем военнослужащих и их семей, а также лиц, уволенных с военной
службы. Прежде всего, жилищных проблем.

КЫРГЫЗ КӨЧҮ ЖОЛУН УЛАЙТ!
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КУРСА
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.
ЕДИНСТВО НАРОДА - НАВСЕГДА!
ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ – ДОРОЖЕ ВСЕГО!

