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Дорогие читатели!
Перед вами второй номер электронного информационного бюллетеня (дайджест)
Координационного совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за
октябрь.
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: оns.kg
Страница на Фейсбук: https://www.facebook.com/osgo.kg/?ref=ts&fref=ts
Группа на Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/505949789492395/
С уважением, КC ОСГО.
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Начался конкурс в новые составы ОСГО

В соответствии с Законом Кыргызской Республики “Об общественных советах
государственных органов” Комиссия по отбору членов ОСГО объявила конкурс в новые
составы ОСГО.
Члены общественных советов избираются сроком на 2 года.
Кандидатом в члены ОСГО может быть дееспособный гражданин КР, достигший 18 лет,
ранее не судимый, не состоящий в государственной или муниципальной службе.
Для участия в конкурсе кандидат должен представить в Комиссию заявление о
самовыдвижении гражданина или письмо юридического лица с предложением о включении
кандидата в состав соответствующего ОСГО, резюме, видение кандидатом своего участия в
работе общественного совета, 2 рекомендательных письма.
Если Вы заинтересовались конкурсом и желаете стать членом ОСГО, напишите нам на
operationsccpc@gmail.com и мы ответим на все Ваши вопросы.
Более детальную информацию можно получить, перейдя по ссылке:
http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=703
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Вышел сборник методических пособий для членов ОСГО.
Сборник представляет читателю комплексный подход по проведению мониторинга и оценки
качества предоставления государственных услуг, проведению антикоррупционной экспертизы
законопроектов, планов и стратегий госорганов, проведению анализа бюджетных процессов.
На примере двух пилотных департаментов Министерства Юстиции Кыргызской Республики,
в сборнике представлено, как члены ОСГО могут проводить мониторинг и оценку
деятельности самого государственного органа.
Данное издание подготовлено по инициативе КС ОСГО при финансовой поддержке Фонда
миростроительства (ФМС) ООН.
Перейдя по ссылке, вы можете ознакомиться со сборником:
http://download.files.namba.kg/files/161684612

Вопрос, который поднял ОСГО Минтранса, вызвал широкий
общественный резонанс.
5 октября этого года, на заседании ОСГО Министерства транспорта и связи, был обсужден
вопрос о том, что министр данного ведомства Замирбек Айдаров использует автомобиль,
зарегистрированный на частную китайскую компанию Сhina Road and bridge. Данная
компания реализует в Кыргызстане крупные проекты и до этого занималась реконструкцией
дороги Бишкек-Нарын-Торугарт. Тендеры на такие проекты проводит Министерство
транспорта.
В ходе заседания, было принято решение запросить у
министерства всю информацию по вопросу того,
почему министр использует автомобиль, который
принадлежит частной компании.
В тот же день, после заседания, у члена ОСГО
Айнуры Абдраевой произошел конфликт с водителем
министра, который препятствовал ей снять на телефон
данный автомобиль.
После, вопрос использования министром дорогого
авто вызвал широкий общественный резонанс.
Автомобиль, на котором ездил министр
З.Айдаров

Фракция
«Онугуу-Прогресс»
потребовала
отстранения от должности министра З.Айдарова.
Также, 10 октября стало известно, что Премьерons.kg

министр КР Сооронбай Жээнбеков изучает сложившуюся в Минтрансе ситуацию.
Данным фактом возмутились не только депутаты, но и общественность.
Общественное объединение «Общество против коррупции» попросило премьер-министра КР
дать правовую оценку действиям министра транспорта и дорог З. Айдарова.
Позже,17 октября на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам З.Айдаров,
отвечая на упреки депутатов, сказал что, он ездил на автомашине частной компании из-за
нехватки государственного транспорта ведомства, так как у министерства имеется лишь два
авто.
"На этих машинах ездить в служебные командировки в регионы сложно, но я прошу
прощения, что ездил на машине частной компании", - сказал министр.
Депутат Торобай Зулпукаров напомнил, что в Китае за такое расстреливают министров.
Более детальную информацию можно получить, перейдя по ссылке:
http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=682

ОСГО Минздрава поднял вопрос о незаконном испытании препарата
на больных. Возбуждено уголовное дело

24 октября Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело по факту незаконного
клинического исследования препарата против туберкулеза.
Дело возбудили в отношении чиновников Национального центра фтизиатрии и Департамента
лекарственного обеспечения и медицинской техники. Им вменяют злоупотребление
должностным положением и служебный подлог по факту незаконного клинического
исследования противотуберкулезного лекарственного препарата ФС-1.
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Установлено, что Национальный центр фтизиатрии незаконно проводил клинические
исследования на пациентах с туберкулезом. В ходе применения на 54 пациентах у 10 из них
развились побочные эффекты, есть два летальных исхода. Ведется следствие.
Напомним, что ранее ОСГО Минздрава распространил обращение на имя президента КР,
премьер-министра, генпрокурора и председателя Совета обороны. В нем, в частности,
говорилось, что на больных туберкулезом в Кыргызстане проводят клинические испытания
лекарства под названием ФС-1.
Директор Национального центра фтизиатрии Абдуллаат Кадыров позже опроверг все
обвинения.
По словам главы ОСГО Минздрава А.Султангазиева, ФС-1 не лекарственное средство, он
относится к классу биологических активных добавок.
«У нас есть документ, который якобы называется одобрением исследований. Такого бланка с
надписью «Фармакологический комитет» не существует в природе. Есть у нас Департамент
лекарственного обеспечения (ДЛО), а председатель Фармкомитета не имеет юридических
полномочий выдавать разрешения», - сказал председатель ОСГО Айбар Султангазиев.

Глава ОСГО Минздрава А.Султангазиев

Именно поэтому ОСГО просил соответствующие органы провести расследование.
Более детальную информацию можно получить, перейдя по ссылке:
http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=698
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Члены ОСГО обсудили прозрачность и подотчетность
госпредприятий.

27 октября, в Бишкеке прошел круглый стол на тему "Прозрачность и подотчѐтность
предприятий с государственной долей”.

На данном мероприятии были представлены результаты двух исследований, проведенных
членами ОСГО Министерства экономики и Министерства финансов КР.
В рамках данных исследований был проведен обзор прозрачности и подотчетности
предприятий с государственной долей участия в Кыргызской Республике, а также проведена
оценка перспектив Кыргызстана по вступлению в инновационную инициативу Партнерство
«Открытое Правительство».
В ходе мероприятия, председатель общественного совета Министерства экономики КР
Айжан Сатыбекова выступила с презентацией «Обзор состояния прозрачности и
подотчетности государственных предприятий в КР». А.Сатыбекова рассказала о том, что,
большинство государственных предприятий не публикуют отчет о финансово-хозяйственной
деятельности.
Бакытбек Сатыбеков, председатель общественного совета Министерства финансов КР
ознакомил присутствующих с результатами исследования о возможностях КР при вступлении
страны в проект «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО».
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С презентацией «Обзор состояния и перспектив Кыргызстана по вступлению в Партнерство
«Открытое Правительство»» выступил другой член общественного совета Министерства
финансов КР Камалбек Карымшаков.
Как отметили презентаторы, вступление в данную инициативу позволит государству
повысить качество политики, улучшить взаимодействие с населением и восстановит доверие к
органам государственной власти, а также позволит продвинуть инновационные технологии в
государственном управлении.
Все эти и другие вопросы были подняты и обсуждены в рамках круглого стола.
Более детальную информацию о мероприятии можно получить, перейдя по ссылке:
http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=702

ОСГО МВД провел выездное заседание в г. Джалал-Абад.
Выездное заседание ОСГО МВД состоялось 28 октября этого года.
Целью мероприятия является мониторинг исполнения по Джалал-Абадской области
постановлений правительства об основах комплексной оценки деятельности органов
внутренних дел.

Во время выездного заседания ОСГО МВД

Во время заседания были обсуждены механизмы взаимодействия органов внутренних дел с
институтами гражданского общества.
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Председатель общественного совета МВД Ялкун Даутов отметил, что очень важно усиливать
гражданский контроль над деятельностью госорганов.
«Совет МВД готов усилить свою роль в дальнейшей работе, связанной с внешней оценкой
совместного планирования вопросов обеспечения общественной безопасности органами
внутренних дел, местным самоуправлением и общественностью», – сказал он.
В заседании приняли участие около 150 участников, в том числе депутаты ЖК,
представители МВД, местных органов внутренних дел и местного самоуправления, а также
гражданское общество и СМИ.
Более детальную информацию о мероприятии можно получить, перейдя по ссылке:
http://ons.kg/index.php?act=view_material&id=705
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