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О создании рабочей комиссии

Во исполнение Указа Президента КР от 19 марта 2021 года «О мерах по 
обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости», пункта 2.3 
«Плана действий по выполнению Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях», утвержденного распоряжением Правительства КР от 5 июля 2019 года 
№248-р «Инвентаризация и идентификация устаревших пестицидов в захоронениях, а так 
же количественной и качественной оценки запасов устаревших пестицидов», в соответствии 
с р.5. Положения ГИЭТБ, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 
Республики №136 от 20.02.2012 года, приказываю:

1. В целях инвентаризации и идентификации устаревших пестицидов (токсичных 
отходов) в захоронениях, могильниках по всей территории республики, для 
дальнейшего принятия на контроль до решения вопроса утилизации, образовать 
рабочую комиссию с участием сотрудников ГИЭТБ, независимых экспертов ОО 
«Независимая экологическая экспертиза», сотрудников Департамента химизации и 
защиты растений при Министерстве сельского, лесного и водного хозяйства 
Кыргызской Республики в нижеследующем составе:

Председатель комиссии:
Мурзабаева А.А. -  председатель комиссии 
Тургунбаева Г.А. -  заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии:
ПакВ.А. - советник директора ДХЗ КР МСЛВХ КР 
Дербишалиев Ж.С. эксперт ДХЗ КР МСЛВХ КР 
Печенюк О.В., эксперт ОО «Независимая экологическая экспертиза 
Рябикин Р., эксперт ОО «Независимая экологическая экспертиза».

2. Направить на служебную командировку сотрудников ГИЭТБ заведующего 
отделом контроля биоразнообразия Мурзабаеву А.А., старшего инспектора 
Тургунбаеву Г.А., сроком с 27.05. по 18.07.2021 года.



3. Завершить работу рабочей группе в установленный срок, согласно Приложения 
№1 графика по инвентаризации устаревших пестицидов в разрезе областей и 
регионов.

4. Начальникам Региональных управлений ГИЭТБ оказать соответствующее 
содействие и принять на дальнейший контроль результатов выполненных работ.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
Э.М. Кулматову.

Основание:
1. обращение 0 0  “Независимая экологическая экспертиза” на 17- листах.

Директор М. Маметов


