ДАЙДЖЕСТ
Дайджест Координационного совета общественных советов государственных
органов КР
№4
Январь 2016

Дорогие читатели!
Перед вами четвертый номер электронного информационного бюллетеня (дайджест) Координационного
совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за декабрь 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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Продлен конкурс в составы общественных советов.
ОСГО Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта отчитался за 2016 год.
Состоялась ежегодная конференция об оценке взаимодействия ОСГО и государственных
органов.
В Государственной регистрационной службе создан общественный совет.
Члены ОСГО встретились с представителями ООН.

ПРОДЛЕН КОНКУРС В СОСТАВЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ

Глава Комиссии по отбору членов ОСГО З. Кочорбаева и член ОСГО Минфина Ч.Бексултанов.

В Кыргызстане истекает срок полномочий членов некоторых общественных советов. Об этом 6 декабря
на пресс-конференции сказала председатель Комиссии по отбору членов общественных советов Зульфия
Кочорбаева.
Поэтому, Комиссия по отбору членов ОСГО начала новый цикл набора активных граждан в некоторые
ОСГО.
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«Новый набор обусловлен тем, что полномочия членов общественных советов заканчиваются до конца
года», – проинформировала З.Кочорбаева.
Участник пресс-конференции, член КС ОСГО Чынгыз Бексултанов призвал всех активных граждан
принять участие в наборе новых членов в составы общественных советов.
«Основная задача ОСГО – проведение мониторинга за деятельностью госоргана, выработка
рекомендаций и предложений, улучшение качества работы этих органов. Общественные советы - это
своеобразные мосты между населением и государством. Поэтому призываю активных личностей
вовлекаться в деятельность ОСГО»,- сказал Ч.Бексултанов.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=735

ОСГО ГОСАГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОТЧИТАЛСЯ ЗА
2016 ГОД.

Заседание ОСГО Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта

9 декабря, во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула состоялось расширенное заседание ОСГО
Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
На заседании приняли участие члены ОСГО, директор Госагентства Канат Аманкулов, руководители
подведомственных организаций и спортивных школ.
Первым вопросом рассмотрели отчет о работе ОСГО за 2016 год.
Также были рассмотрены следующие вопросы: состояние и меры по совершенствованию управления и
кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, качество оказания физкультурноспортивных услуг организациями.
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―Низкий кадровый потенциал и отсутствие системы научно-методического и медицинского обеспечения
приводит к целому ряду негативных последствий: начиная от отсутствия системы подготовки
спортсменов, контроля над состоянием здоровья спортсменов, заканчивая проблемой использования
запрещенных препаратов участниками Олимпийских Игр‖, - отметила председатель ОСГО Анаркан
Касмалиева.
Член ОСГО Бообек Кадыркулов поднял вопрос о необходимости реформирования механизма
управления отраслью физической культуры и спорта, и пересмотра механизмов взаимодействия
государственных и частных структур.
В своем выступлении директор Госагентства М.Аманкулов отметил, что на данный момент проведен
анализ по перспективам развития физкультуры и спорта и поставлены задачи по развитию данного
сектора.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=739

СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСГО И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Участники ежегодной конференции «Оценка взаимодействия ОСГО и государственных органов в 2016 году»
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15 декабря 2016 года, в городе Бишкек, в
Государственной
резиденции
№1
состоялась
конференция ―Оценка взаимодействия общественных
советов и государственных органов в 2016 году‖. На
конференции
приняли
участие
более
200
представителей
всех
общественных
советов
государственных органов (ОСГО), руководителей
государственных
органов,
международных
организаций и организаций гражданского общества.
На мероприятии с приветственной речью выступили
Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай
Жээнбеков, Омбудсмен КР Кубат Оторбаев,
Чрезвычайный и полномочный посол США в КР
Шейла Гуолтни, постоянный представитель ПРООН в
КР Александр Аванесов и другие.
Глава Правительства в своем выступлении
подчеркнул, что развитие демократических принципов
в обществе расширили роль и права граждан на
участие в управлении государственными делами.
«Институт ОСГО стал неотъемлемой частью системы
государственного управления. Активный гражданский
сектор нашел своѐ место в деле укрепления
государственных
институтов,
в
обеспечении
прозрачности и результативности их деятельности.
Все это нам позволило получить хороший опыт.», —
напомнил Сооронбай Жээнбеков.
В своей речи Омбудсмен КР К.Оторбаев отметил
важность института общественных советов для
страны:
"В
создании
демократического
общества
необходимо,
чтобы
действия
и
решения
государственных органов были
понятными и
открытыми. С этой точки зрения роль общественных
советов значительна, так как они имеют возможность
влиять на улучшение качества государственных услуг,
на снижение уровня коррупции и тем самым
содействовать в улучшении уровня жизни общества», сказал К.Оторбаев.
Постоянный представитель ПРООН в КР А.Аванесов
в своей речи остановился на том, что ПРООН
поддерживал, и будет поддерживать ОСГО:
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«С начала создания института общественных советов,
мы оказываем поддержку ОСГО. Сильный институт
общественных советов - это важная составляющая
демократического общества», - отметил А.Аванесов.
Развитие общественных институтов в Кыргызстане
является примером для других стран. Об этом во время
конференции сказала чрезвычайный и полномочный
посол США в Кыргызстане Шейла Гуолтни.
«Правительство
США
через
агентство
по
международному развитию на протяжении последних
лет поддерживает деятельность общественных советов
из различных программ, наши усилия были направлены
на повышение потенциала общественных советов», сказала госпожа посол.
Участники
конференции
обсудили
качество
взаимодействия государственных органов и ОСГО в
2016 году. На мероприятии были презентованы лучшие
практики взаимодействия утверждена резолюция
конференции.
Мероприятие было организовано Координационным
советом ОСГО совместно с Аппаратом Правительства
Кыргызской Республики, при поддержке Европейского
Союза.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=741

В ГРС СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ.
21 декабря 2016 года, в Государственной регистрационной службе КР состоялось первое заседание
общественного совета государственных органов (ОСГО).
Совет, состоящий из десяти представителей общественности был сформирован в начале декабря.
На заседании члены совета избрали председателя совета и его заместителей. Кроме этого, обсудили план
работы ОС.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=755
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ЧЛЕНЫ ОСГО ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООН.

Встреча представителей ОСГО с экспертами ООН

26 декабря в Доме ООН состоялась встреча членов ОСГО с экспертами ООН. Представители ОСГО
были ознакомлены с деятельности ООН и с Целями Устойчивого Развития.
В сентябре прошлого года, лидерами 193-х стран мира была достигнута договоренность о достижении
17-ти Глобальных целей устойчивого развития (ЦУР), которые помогут решить три основные задачи:
ликвидация нищеты, борьба с неравенством и несправедливостью и прекращение изменения климата.
Кыргызстан является активным участником региональных мероприятий по обсуждению этих целей.
На встрече членов ОСГО были проинформированы о том, что в скором времени будут создаваться
межсекторальные рабочие группы. Члены ОСГО изъявили желание участвовать в деятельности рабочих
групп.
Глава КС ОСГО Аида Рустемова сказала о том, что участие ОСГО в реализации ЦУР очень важна, так
как в составах советов много сильных экспертов:
"В наших рядах есть сильные эксперты по разным сферам. Я уверена, что мы можем внести свой вклад
в достижении ЦУР", - отметила А.Рустемова.
По итогам встречи было решено направить письмо Премьер-Министру КР от имени КС с предложением
включить представителей ОСГО в рабочие группы.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=759
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Парламентское слушание по обсуждению законопроекта
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