
ОБЗОРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ПЛАНОВ ПО ПИТАНИЮ 
 

Введение 
Полномочные представительства Правительства Кыргызской Республики в 

Иссык-Кульской и Нарынской областях (ПППКР) совместно с Гражданским 
альянсом SUN Кыргызстан с участием представителей уязвимых сел в этих 
областях, в июне - июле 2019 года разработали и утвердили областные планы 
Многосекторальных платформ (МСП) по питанию и продовольственной 
безопасности на 2019-2020 годы. 

Для оценки реальной ситуации исполнения областных планов по питанию и 
продовольственной безопасности в каждой области проведены совместные 
(государственные и муниципальные органы, бизнес, Гражданский альянс SUN 
Кыргызстан и представители уязвимых сел) ежеквартальные обзоры в декабре 
2019 года и марте 2020 года.  

Актуальность совместных ежеквартальных обзоров областных планов 
ПБиП заключается в необходимости тщательного отслеживания (мониторинга) 
реализации мероприятий для достижения ожидаемых результатов и 
планирования мероприятий на следующий период с учетом степени реализации 
запланированных мероприятий за истекший отчетный период.  

 
Цель настоящего обзора:  
Показать реальную ситуацию исполнения областных планов по 

продовольственной безопасности и питанию в Иссык-Кульской и Нарынской 
областях. 

Задачи: 
1) Обеспечение прозрачности планирования, реализации, мониторинга плана 

и принятия решений по областным планам по продовольственной 
безопасности и питания. 

2) Идентифицировать барьеры в реализации планов и совместное 
планирование мер по их устранению и реплицировать данный опыт в 
другие регионы страны для наиболее полной реализации Программы 
продовольственной безопасности и питания на 2019-2023 годы. 

3) Разработать рекомендации по улучшению плана и его эффективной 
реализации. 

 
Методология проведения совместного ежеквартального обзора 

 
При лидирующей роли ПППКР областей были сформированы рабочие 

группы из члнов областных МСП по продовольственной безопасности и питанию. 
Рабочие группы областных МСП запрашивали у ответственных 

исполнителей информацию по реализованным мероприятиям плана за 
соответствующий квартал и обобщали полученную информацию. Кроме того, 
члены Гражданского альянса проводили выборочную верификацию выполненных 
мероприятий областных планов ПБиБ с выездом на места. 

При обобщении полученной информации проводилось сопоставление 
выполненных мероприятий плана с ожидаемыми результатами по 
соответствующим мероприятиям и оценивалось: 1) полнота реализации 
мероприятий плана и 2) качество  выполнения планов. 

На совместном ежеквартальном обзоре МСП областей заслушан отчет об 
исполнении плана, уточнены состояние реализации некоторых спорных пунктов 
плана, формулировки мероприятий, ответственные за их исполнение, сроки 
выполнения, наличие или отсутствие финансовых средств для выполнения 



мероприятий и ожидаемые результаты и индикаторы достижения результатов, и 
подготовлены планы на следующий отчетный период.  

Все уточнения и дополнения внесенные в планы областей отражены в 
данных обзорах.  


