
Реестр лиц, освобожденных с государственной гражданской службы или муниципальной службы 

по отрицательным основаниям 

по состоянию на 31 декабря 2021 года 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Год 

рождения 
Должность Основание освобождения 

Дата и № 

приказа 

(распоряжения) 

Примечание 

Решение суда о лишении 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью на срок 

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики 

1 

Кылычбеков 

Тилек 

Кылычбекович  

1981 

Заместитель 

начальника УГНС по 

Ак-Суйскому району  

П.8 ч.1 ст. 47 Закона 

Кыргызской Республики «О 

государственной гражданской 

службе и муниципальной 

службе» (8) представления 

служащим подложных 

документов или заведомо 

ложных сведений при 

поступлении на 

государственную 

гражданскую службу или 

муниципальную службу 

Приказ ГНС при 

ПКР от 

05.12.2018г. 

№481-к 

До 02.2022 года    

2 

Абылгазиев 

Менсулин 

Келишбекович 

1977 

Начальник УГНС по 

контролю за 

субъектами СЭЗ 

г.Бишкек 

П.6 ч.1 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики "О 

государстенной гражданской 

службе и муниципальной 

службе" 

Приказ ГНС при 

ПКР от 

08.02.2019г. № 47-

к 

До 04.2022 года    

3 

Кадыркулов 

Таалайбек 

Камчыбекович 

1964 

Начальник отдела 

проверок УГНС по 

Ленинскому району 

г.Бишкек 

пп. «а» пункта 3, пп. «а» 

пункта 6 части 1 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ ГНС при 

ПКР от 

09.0З.2020г. № 

125-K 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

  



занимаемой должности 

4 

Раймалиев 

Солдатбек 

Джаныбекович 

1978 

Главный инспектор 

сектора проверок 

отдела проверок 

УГНС по 

Ленинскому району 

г.Бишкек 

пп. «а» пункта 3, пп. «а» 

пункта 6 части 1 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ ГНС при 

ПКР от 

09.0З.2020г. № 

125-K 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

5 

Бейшенбаев 

Нурбек 

Акматович 

1961 

Главный инспектор 

сектора по работе с 

решениями отдела по 

взысканию 

задолженности  

Пп. «а» п.6 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ ГНС от 

20.02.2020 № 78-к 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

6 

Мухатаев 

Талайбек 

Аспекович 

1974 

Главный инспектор  

отдела по доходам 

УГНС по 

Московсокму району  

пп. «а» пункта 6 части 1 ст.47 

Закона Кыргызской 

Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ ГНС при 

ПКР от 

15.05.2020г. № 

186-к 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  



7 

Кенжебаев 

Элдарбек 

Дыйканбаевич 

1985 

Инспектор отдела по 

контролю за 

взысканием 

задолженности ГНС 

при ПКР 

Пп. “а” п.6 ч.1 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики “О 

государственной гражданской 

и муниципальной службе” 

Приказ ГНС при 

ПКР от 

10.08.2020г. № 

363-к 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

8 

Атамкулов 

Дамирбек 

Жаныбекович 

1977 

Начальник отдела по 

взысканию 

задолженности и 

проверок УГНС по г. 

Таш-Кумыр 

П.7, пп. “г” п.3 ч.1. ст.47 

Закона Кыргызской 

Республики “О 

государственной гражданской 

и муниципальной службе” 

Приказ ГНС при 

ПКР от 

01.09.2020г. № 

414-к 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

9 

Ысабаев 

Тенизбеек 

Ысабаевич 

1972 

Старший инспектор 

отдела по взысканию 

задолженности и 

проверок УГНС по 

г.Таш-Кумыр  

П.7, пп. “г” п.3 ч.1. ст.47 

Закона Кыргызской 

Республики “О 

государственной гражданской 

и муниципальной службе” 

Приказ ГНС при 

ПКР от 

15.09.2020г    № 

439-к МСКнын 

2020-жылдын 15-

сентябрындагы № 

439-к  буйругу  

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  



10 

Осмонов 

Асылбек 

Базарбаевич 

1966 

Начальник отдела по 

розыску 

плательщиков УГНС 

по Ленинскому 

району г.Бишкек  

Пп. “а” п.3 ч.1 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики “О 

государственной гражданской 

и муниципальной службе”   

Приказ ГНС при 

ПКР от 

23.09.2020г №458-

к МСКнын 2020-

жылдын 23-

сентябрындагы № 

458-к  буйругу 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

11 

Ибрагимов 

Зулпукар 

Шакирович  

1969 

Старший инспектор 

сектора мониторинга 

отдела мониторинга, 

анализа и прогноза 

УГНС по 

Октябрьскому 

району г.Бишкек  

Пп. “а” п.6 ч.1 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики “О 

государственной гражданской 

и муниципальной службе”   

Приказ ГНС при 

ПКР  от 

23.09.2020г №465-

к МСКнын 2020-

жылдын 23-

сентябрындагы № 

465-к  буйругу 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

12 

Усенбаев 

Ильгиз 

Рысбекович 

1991 

Старший инспектор 

сектора контроля за 

оборотом ГСМ и 

производителями 

подакцизной 

продукции отдела по 

специальным 

налоговым режимам 

УГНС по 

Ленинскому району 

г.Бишкек  

Пп.”а”п .3 ч.1 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики “О 

государственной гражданской 

и муниципальной службе”   

Приказ ГНС при 

ПКР от 

23.09.2020г №466-

к МСКнын 2020-

жылдын 23-

сентябрындагы № 

466-к  буйругу 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики 



13 

Абдыкулов 

Докторбек 

Уларбек Улы 

1960 
Специалист ОПРН 

Жайылского района  

П. 5 ст. 83 Трудового кодекса 

Кыргызской Республики, п. 7 

ч. 1 ст. 34 и пп. "д" п. 6 ч. 1 ст. 

47 Закона Кыргызской 

Республики «О 

государственной гражданской 

службе и муниципальной 

службе» (д) неоднократное 

неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

служащим возложенных на 

него обязанностей, если у него 

имеется ранее непогашенное и 

неснятое дисциплинарное 

взыскание 

Пр. ДРНАГС от 

19.11.2018 г. № 

255о/к 

До 02.2022 

Протокол дисциплинарной 

комиссии ДРНАГС от 

14.11.2018 г. №27. 

Заключение по итогам 

служебного расследования 

фактов, указанных в 

заявлении гр. Курмановой 

Н.Ж. Служебная записка 

комиссии по этике 

Алтымышова Б.Р. от 

05.11.2018 г. и протокол 

№4 заседания комиссии по 

этике от 02.11.2018 г. 

14 

Нураков 

Улукбек 

Джаудатович 

1988 

Государственный 

нотариус 

государственной 

нотариальной 

конторы 

Кочкорского района 

Нарынской области 

Подпункт “а” пункта 6 части 1 

статьи 47 Закона Кыргызской 

Республики “О 

государственной гражданской 

службе и муниципальной 

службе” - прогул (отсутствие 

на рабочем месте без 

уважительных причин более 3 

часов в течение рабочего дня 

Приказ МЮ КР от 

16.10.2019 г. № 

186-л 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

15 

Кенжебаев 

Мирлан 

Болотбекович 

1984 

Внутренний аудитор 

(главный 

специалист) 

Министерства 

юстиции Кыргызской 

Республики 

Подпункт “а” пункта 6 части 1 

статьи 47 Закона Кыргызской 

Республики “О 

государственной гражданской 

службе и муниципальной 

службе” - прогул (отсутствие 

на рабочем месте без 

уважительных причин более 3 

часов в течение рабочего дня) 

Приказ МЮ от 

29.11.2019 года 

№219-л 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики 



16 
Сапарали уулу 

Жыргалбек 
1995 

Секретарь судебного 

заседания 

Свердловского 

районного суда г. 

Бишкек  

Ст. 34, Подпункты «а» и «д» 

пункта 6 части 1 статьи 47 

Закона Кыргызской 

Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ от 

20.01.2020 № 26 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики 

17 

Сыдыков 

Курманбек 

Мукаяшимович 

1962 

Начальник Чуйского 

территориального 

управления 

Агентства 

автомобильного, 

водного транспорта и 

весогабаритного 

контроля 

Пп.”д”п .6 ч.1 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики “О 

государственной гражданской 

службе и муниципальной 

службе” 

Приказ от 

14.12.2020г.№ 14-

1 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности   

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики 

18 

Тагаев 

Абдимиталип 

Мурзамамытов

ич 

1962 

Главный специалист 

Баткенского 

управления по 

карантину растений  

п.7 ч.1 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики «О 

государственной гражданской 

и муниципальной службе» 

Приказ от 

18.03.2020 года № 

31-кл 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  



19 
Токтосун уулу 

Алмаз 
1975 

Специалист Иссык-

Кульского 

управления по 

карантину растений   

Пп. “а” п.6 ст. 83 Трудового 

кодекса Кыргызской 

Республики, пп."а" п.6 ч.1 

ст.47 Закона Кыргызской 

Республики “О 

государственной гражданской 

и муниципальной службе”  

Приказ от 

11.05.2020 года № 

38-кл  

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

20 

Зыябекова 

Угулай 

Медетбековна 

  

Заведующая 

Аксыйским 

районным отделом 

образования 

Подпункт “д” пункта 6 части 1 

статьи 47 Закона Кыргызской 

Республики “О 

государственной гражданской 

службе и муниципальной 

службе” -неоднократное 

неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

служащим возложенных на 

него обязанностей, если у него 

имеется ранее непогашенное и 

неснятое дисциплинарное 

взыскание 

Приказ от 

20.11.2019 года № 

173/4  

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

Государственное агентство местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики 



21 

Кадыров 

Кубатбек 

Кадырович 

1985 Специалист 

п.1 ст. 34, пп."г" п. 3 ст. 47 

Закона Кыргызской 

Республики "О 

государственной гражданской 

службе и муниципальной 

службе" (г) неоднократное 

и/или грубое нарушение 

требований Кодекса этики, в 

том числе и во внерабочее 

время, по представлению 

комиссии по этике 

Распоряжение от 

21.06.2019 г. № 

01-41/35 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики 

22 

Сулайманов 

Абдулкосим 

Абдукахарович 

1959 Ведущий специалист 

Пункт 8 части 1 статьи 47 

Закона Кыргызской 

Республики “О 

государственной гражданской 

службе и муниципальной 

службе” -  представления 

служащим подложных 

документов или заведомо 

ложных сведений при 

поступлении на 

государственную 

гражданскую службу или 

муниципальную службу 

Приказ от 

12.11.2019 г. № 

93-к 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики 



23 

Балтабаев 

Керимбек 

Сапашович 

1969 

Заместитель 

начальника МРУ по 

Чаткальскому, Ала-

Букинскому и 

Аксыйскому районам 

Подпункт “д” пункта 6 части 1 

статьи 47 Закона Кыргызской 

Республики “О 

государственной гражданской 

службе и муниципальной 

службе” - неоднократное 

неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

служащим возложенных на 

него обязанностей, если у него 

имеется ранее непогашенное и 

неснятое дисциплинарное 

взыскание 

Приказ от 

02.12.2019 года № 

263-лс 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

24 

Абдылдаев 

Нуркалый 

Касымович 

1964 

Главный инспектор 

по промышленной 

безопасности 

Таласскогомежрегио

нального управления 

Пункт 2 ст. 21 , пп. «а» пункта 

3 части 1 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ от 

10.03.2020 № 37 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

25 
Замир уулу 

Сабитахун 
1981 

Инспектор по 

экологической 

безопасности 

Таласского 

межрегионального 

управления 

Пункт 2 ст. 21 , пп. «а» пункта 

3 части 1 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ от 

10.03.2020 № 37 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  



26 

Шаршенбаев 

Кубанычбек 

Абдырахманов

ич 

1958 

Старший инспектор 

по архитектурно-

строительному 

надзору 

Межрегионального 

управления по 

г.Бишкек 

Абзац 2 ст.83 Трудового 

кодекса Кыргызской 

Республики, ст. 21,22, пп. «а» 

пункта 3 части 1 статьи 47 

Закона Кыргызской 

Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ от 

10.01.2020 г. № 

07-лс 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

27 

Ашырбаев 

Таалайбек 

Дуйшенович 

1966 

Начальник 

Управления 

архитектурно-

строительного 

надзора ЦА 

Абзац 2 ст.83 Трудового 

кодекса Кыргызской 

Республики, ст. 21,22, пп. «а» 

пункта 3 части 1 статьи 47 

Закона Кыргызской 

Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ от 

10.01.2020 г. № 

11-лс 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

28 

Жанбоев 

Бейшенбай 

Кадыкеевич 

1959 

Заведующий отделом 

Управления 

архитектурно-

строительного 

надзора ЦА 

Абзац 2 ст.83 Трудового 

кодекса Кыргызской 

Республики, ст. 21,22, пп. «а» 

пункта 3 части 1 статьи 47 

Закона Кыргызской 

Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ от 

10.01.2020 г. № 

11-лс 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  



29 

Бокоев 

Болотбек 

Осмонович 

1972 

Главный инспектор 

Управления 

архитектурно-

строительного 

надзора ЦА 

Абзац 2 ст.83 Трудового 

кодекса Кыргызской 

Республики, ст. 21,22, пп. «а» 

пункта 3 части 1 статьи 47 

Закона Кыргызской 

Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ от 

10.01.2020 г. № 

11-лс 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

30 

Ачилдиев 

Шараф 

Ерматович 

1986 

Главный инспектор 

Управления 

архитектурно-

строительного 

надзора ЦА 

Абзац 2 ст.83 Трудового 

кодекса Кыргызской 

Республики, ст. 21,22, пп. «а» 

пункта 3 части 1 статьи 47 

Закона Кыргызской 

Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ от 

10.01.2020 г. № 

11-лс 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

31 

Абдикааров 

Абдисали 

Абдиллаевич 

1959 

Старший инспектор 

Управления 

архитектурно-

строительного 

надзора ЦА 

Абзац 2 ст.83 Трудового 

кодекса Кыргызской 

Республики, ст. 21,22, пп. «а» 

пункта 3 части 1 статьи 47 

Закона Кыргызской 

Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ от 

10.01.2020 г. № 

11-лс 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  



32 

Табышев 

Муратбек 

Орозбекович 

1961 

Инспектор 

Управления 

архитектурно-

строительного 

надзора ЦА 

Абзац 2 ст.83 Трудового 

кодекса Кыргызской 

Республики, ст. 21,22, пп. «а» 

пункта 3 части 1 статьи 47 

Закона Кыргызской 

Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Приказ от 

10.01.2020 г. № 

11-лс 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

Мэрия города Бишкек 

33 
Медетбек уулу 

Асхат 
1980 

Заместитель 

начальника 

Управления 

капитального 

строительства мэрии 

г.Бишкек  

П.5 ст. 83 Трудового кодекса 

Кыргызской Республики, 

пп."д" п.6 ч.1 ст.47 Закона 

Кыргызской Республики “О 

государственной гражданской 

и муниципальной службе”   

Распоряжение 

мэрии г.Бишкек от 

15.05.2020 года № 

77 л/с  

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

Кумбельский айыл окмоту Иссык-Кульского района 

34 

Төлөгөнов 

Эмилбек 

Кубатбекович 

  
Ответственный 

секретарь 

Пункт 5, 12 ст.83 Трудового 

Кодекса Кыргызской 

Республики, статьи 32,34   

Закона Кыргызской 

Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе 

Приказ от 

08.01.2020г. № 9 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

Муниципальная администрация мэрии г.Бишкек по Свердловскому району 



35 

Сатибаева 

Миновар 

Жунусовна  

1960 
Начальник МТУ № 

19 мэрии г. Бишкек 

пп. «д» пункта 6 части 1 ст.47 

Закона Кыргызской 

Республики «О 

государственной гражданской 

службе и  муниципальной 

службе» 

Распоряжение от 

28.04.2020 г. № 54 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики 

36 
Айтиева Айана 

Курсанбековна 
1997 

Ведущий специалист 

отдела правовой 

поддержки 

Пп.”а” пункта 6 части 1 статьи 

47, пп. 2 пункта 1 статьи 45 

Закона Кыргызской 

Республики “О 

государственной гражданской 

службе и муниципальной 

службе” 

Приказ от 

20.05.2020 года № 

18-к 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности 

  

Мэрия города Кара-Балта  

37 

Карагулов 

Таалайбек 

Баратович 

1968 

Заведующий отделом 

муниципальной 

собственности на 

имущество при 

мэрии города Кара-

Балта 

Пункт 7 части 1 статьи 47 

Закона Кыргызской 

Республики “О 

государственной гражданской 

службе и муниципальной 

службе” 

Распоряжение 

мэра г. Кара-Балта 

от 24.02.2021 года 

№ 53 

Предложение 

дисциплинарной 

комиссии мэрии города 

Кара-Балта о 

применении 

дисциплинарного 

взыскания от 24.02.2021 

года №53   

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при Министерстве цифрового развития 

 Кыргызской Республики 



38 

Эркинбаева 

Нурзат 

Нурмаматовна 

1975 

Главный специалист 

ОЗАГСПРН 

Алайского района  

Пп.”а” пункта 6 ст. 83 

Трудового кодекса 

Кыргызской Республики, 

пп.”а” пункта 6 части 1 статьи 

47 Закона Кыргызской 

Республики “О 

государственной гражданской 

службе и муниципальной 

службе” 

Приказ ДРНАГС 

при МЦР КР от 

14.10.2021 года № 

287 о/к 

После уведомления 

соответствующего 

госоргана, ОМСУ или 

суда. Если нет 

соответствующего 

уведомления в  течение 

3-х лет со дня издания 

решения об 

освобождении 

служащего от 

занимаемой должности  

 

 

 

 


