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Декабрь 2016

Дорогие читатели!
Перед вами третий номер электронного информационного бюллетеня (дайджест) Координационного
совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за ноябрь этого года.
Общественные советы государственных органов (ОСГО) были созданы на основании Закона КР «Об
общественных советах государственных органов» от 24 мая 2014 года. ОСГО осуществляют функции
«моста» между государственными органами и населением.
4 декабря 2015 года был создан КС ОСГО, как представительный орган всех общественных советов во
взаимоотношениях с государственными органами, международными и иными организациями.
Мы будем рады высылать информацию о нашей деятельности организациям и частным лицам, которые
интересуются деятельностью КС ОСГО, ОСГО, Комиссии по отбору членов общественных советов. В
ежемесячном дайджесте мы будем информировать вас о проведенных мероприятиях, достижениях и
проблемах, которые члены ОСГО смогли решить.
Желающие получать наши рассылки, могут написать соответствующее письмо на электронный адрес:
operationsccpc@gmail.com
Контакты КС ОСГО: Абдрахманова 204, 4 этаж
Тел.: 0312 664 636
Наш сайт: оsgo.kg
Страница на Фейсбук: https://www.facebook.com/ons.kg/
Группа на Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/505949789492395/
С уважением, КC ОСГО.
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ОСГО Министерства экономики добился отмены платы за присоединение к электрическим
сетям.
Член ОСГО Инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности выступил в
программе «Ой ордо».
Ряды Общественных советов пополнятся молодѐжью.
В Бишкеке прошел круглый стол, организованный Координационным советом ОСГО.
Члены Координационного совета выступили на семинаре по противодействию коррупции.
Члены ОСГО Минфина подняли вопрос о недостатках проекта республиканского бюджета.

ОСГО МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ ДОБИЛСЯ ОТМЕНЫ ПЛАТЫ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Члены ОСГО Министерства экономики во время заседания

8 ноября, Комитет промышленности, недропользования и энергетики разработал проект постановления,
согласно которому отменяется плата за технологическое присоединение к электрическим сетям.
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Такое решение принято после обращения к правительству Общественного совета Министерства
экономики КР с требованием отменить данную плату.
Напомним, в августе 2016 года Национальная энергетическая холдинговая компания приняла решение о
введении платы за подключение к электрическим сетям в размере примерно 3 тыс. 500 сомов за 1 кВ
необходимой потребителям электроэнергии.
В своѐм обращении Правительству, ОСГО Минэкономики представил анализ, согласно которому,
введение платы за подключение к сетям станет существенным барьером в развитии бизнеса и
привлечении инвесторов.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=717

ЧЛЕН ОСГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ И ФИТОСАНИТАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСТУПИЛ В ПРОГРАММЕ «ОЙ ОРДО »

9 ноября, член Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Ырысбек
Абдрасулов стал участником передачи «Ой ордо» на канале ОТРК. В передаче был поднят вопрос о
фитосанитарной и ветеринарной безопасности страны. Участники «Ой ордо» обсудили острые проблемы
в данных сферах. Ы.Абдрасулов рассказал о том, какие конкретные меры необходимо принять в
улучшении фитосанитарной и ветеринарной безопасности страны.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=722
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РЯДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПОПОЛНЯТСЯ МОЛОДЕЖЬЮ .

Участники круглого стола

16 ноября в Бишкеке прошел круглый стол "Привлечение активной молодежи в новые составы
общественных советов".
Мероприятие было организовано Координационным советом общественных советов государственных
органов КР, совместно с экологическим движением «Биом».
В Кыргызской Республике вопросы участия молодежи в процесс принятия решений государственными
органами остается крайне актуальными. В этой связи, общественные советы (ОСГО) являются важным
институтом для участия молодежи в эти процессы.
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Поэтому, привлечение активной молодежи в ряды ОСГО, для повышения ее потенциала в проведении
мониторинга деятельности госорганов и стало главной целью данного мероприятия.
С докладами о деятельности ОСГО, о механизмах мониторинга антикоррупционных планов ведомств и
качества госуслуг, достижениях и планах рассказали Айжан Сатыбекова - председатель ОСГО
Министерства экономики, Бакыт Сатыбеков - председатель ОСГО Министерства экономики и Чинара
Омуркулова - председатель ОСГО Министерства образования и науки.
На круглом столе члены молодежных организаций изъявили желание вступить в новые составы ОСГО и
уже более 10 молодых людей участвовавших на этом мероприятии, подали свои документы для участия в
конкурсе по отбору членов в ОСГО.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=716

В БИШКЕКЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫМ
СОВЕТОМ ОСГО
В Бишкеке прошел круглый стол «Информационноаналитические инструменты поддержки деятельности
ОСГО КР».
Мероприятие было организовано Координационным
советом ОСГО совместно с Проектом «Стимулирование и
мониторинг реформ в сфере образования в Кыргызской
Республике», реализуемого в партнерстве с Фондом им.
К.Аденауэра и экологического движения «БИОМ»,
финансируемого Европейским Союзом.
Цель круглого стола – обсуждение опыта сотрудничества
общественных советов с международными организациями,
аналитическими группами и экспертами в улучшении
деятельности ОСГО.
На круглом столе были обсуждены информационноаналитические инструменты поддержки общественных
советов.
Аида Рустемова, в своем приветственном слове отметила,
что общественные советы становятся важным институтом
участия
граждан
в
улучшении
деятельности
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государственных органов и в э том процессе поддержка
доноров очень важна.
С презентацией на тему «Аналитические инструменты в
системе проведения мониторинга Общественными советами
деятельности» выступили эксперты Александр Третьяков и
Ахмат Мадеюев.
С презентацией, о механизмах внутренней и внешней
коммуникации КС ОСГО и ОСГО выступила PRспециалист Координационного совета ОСГО Айгуль
Джунушалиева.
Представители международных организаций, таких как
ПРООН, ЮСАИД, Евросоюз рассказали об опыте
сотрудничества с ОСГО, о потребностях и возможностях
поддержки
общественных
советов.
В
частности,
представитель Программы USAID «По совместному
управлению» Руслан Молдокасымов выступил с докладом
«Поддержка инициатив по созданию диалоговой площадки
между правительством и гражданским обществом в КР».
Представитель компании М-вектор Роман Погожин
поделился результатами исследования ОСГО, проведенного
весной этого года.
Член Координационного совета Айжан Сатыбекова
рассказала
о
методах
мониторинга
качества
государственных услуг. Было много вопросов и полемики
вокруг использования методологии по мониторингу
госуслуг членами ОСГО.
На круглом столе также были обсуждены возможности
дальнейшего сотрудничества ОСГО с аналитическими
центрами, исследовательскими компаниями и экспертными
группами проектов по поддержке деятельности ОСГО для
улучшения эффективности института ОСГО.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=721
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ЧЛЕНЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ВЫСТУПИЛИ НА СЕМИНАРЕ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Глава КС ОСГО Аида Рустемова, во время выступления на семинаре.

17-18 ноября Представительство Европейского Союза провело в Бишкеке семинар по противодействию
коррупции с участием госорганов и НПО. На семинаре обсудили борьбу с коррупцией в ключевых
сферах жизни Кыргызстана.
На мероприятии выступила председатель Координационного
совета ОСГО Аида Рустемова. Она рассказала о деятельности
Координационного совета и общественных советов.
С презентацией "Лекарственное обеспечение КР" выступил
член Координационного совета, председатель ОСГО Минздрава
Айбар Султангазиев. Он рассказал о коррупции в сфере
обеспечения лекарствами.
Глава ОСГО Минздрава Чынара Омуркулова рассказала об опыте
общественного совета в противодействии коррупции в сфере
образования.

Члены КС ОСГО Ч.Омуркулова и
А.Султангазиев, во время семинара.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=725
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Члены ОСГО Минфина подняли вопрос о недостатках проекта республиканского
бюджета

Парламентское слушание по обсуждению законопроекта

25 ноября, в ходе парламентских слушаний по обсуждению законопроекта «О республиканском
бюджете на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы» председатель ОСГО Минфина Бакыт Сатыбеков и
член ОСГО Чынгыз Бексултанов подняли вопрос о недостатках законопроекта.
«Доля КНР в кредитном портфеле КР стала чрезмерной. А быть должным соседу – не очень разумная
практика. Лучше перед частными кредиторами быть должным, с которыми легче вести переговоры, чем
перед странами-партнерами, которые находятся близко и имеют влияние на нашу экономику и
политику», - сказал Б.Сатыбеков.
Также он обратил внимание на высокую импортозависимость Кыргызстана.
Другой член ОСГО Ч. Бексултанов, указал следующие недостатки в проекте бюджета:
- Засекреченность бюджетов правоохранительных органов.
- Расходы за 2 предыдущих года к 2017 году не отражены по экономической и функциональной
классификации.
- Нет информации о расходах по программным бюджетам, предшествующим бюджетному году.
- Информация о расходах за предыдущие годы не уточнена.
- Фактические расходы за 2015 год не соответствуют отчетным данным Минфина и так далее.
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Б.Сатыбеков и Ч. Бексултанов предложили ряд рекомендаций по улучшению законопроекта. С ними вы
можете ознакомиться, пройдя по ссылкам: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=730
http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=731
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