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Дорогие читатели!
Перед вами шестой номер электронного информационного бюллетеня (дайджест) Координационного
совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за февраль 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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Вновь сформированные ОСГО провели первые заседания.
Продолжается конкурс в 16 ОСГО.
Председатель ОСГО Минздрава предлагает доработать законопроект «О лекарственных
средствах»
Создана рабочая группа КС ОСГО по разработке и продвижению единого Кодекса этики
членов ОСГО.

ВНОВЬ СФОРМИРОВАННЫЕ ОСГО ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ.
В середине января Комиссией по отбору членов в
ОСГО, были сформированы 5 ОСГО. Это: ОСГО
Министерства внутренних дел, Министерства
финансов, Министерства экономики,
Министерства образования и науки,
Государственного агентства по делам местного
самоуправления и межэтнических отношений.
В феврале данные ОСГО провели свои первые
заседания. Так, 4 февраля 2017 года в
Министерстве образования и науки состоялось
первое заседание третьего созыва ОСГО.
На заседании ОСГО выбрал председателя совета
Айнуру Тентиеву, двух заместителей
Ж.Туменбаеву и Е.Коротковских.
Заседание ОСГО Минобразования.

10 февраля свое первое заседание провел ОСГО
Министерства экономики. В новый состав ОСГО вошли
эксперты в области экономики, финансов и бизнеса.
Во время заседания члены ОСГО избрали председателя
совета. Им стал Нурадил Раимбеков - докторант
университета Франции им. П.М. Франса. Заместителем
председателя был выбран Ноокат Идирисов.

Заседание ОСГО Минэкономики.
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21 февраля состоялось первое заседание вновь
избранного состава ОСГО МВД.
На заседании общественного совета МВД
министр Улан Исраилов поздравил общественный
совет с избранием и выразил готовность работать с
ОСГО.
Так же членам общественного совета МВД КР
вручили соответствующие удостоверения. В
последующем состоялось открытое голосование,
на котором избрали председателя совета. Им стал
Толкунбек Исаков.
Заседание ОСГО МВД.

Заместителями председателя были избраны Ялкун Даутов и Шамшыбек Мамыров.
Состав ОСГО МВД состоит из 15 членов.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=801
http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=797
http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=795

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС В 16 ОСГО.

.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики “Об общественных советах государственных
органов” Комиссия по отбору членов общественных советов 10 февраля объявила конкурс для избрания
представителей общественности в составы 16 общественных советов.
www.osgo.kg

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
-почтовый индекс 720003, г. Бишкек, ул. Абдымомунова 207 (с пометкой «Отдел обороны, правопорядка
и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики) либо через сайт
www.osgo.kg.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=796

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСГО МИНЗДРАВА ПРЕДЛАГАЕТ ДОРАБОТАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ «О
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ

Председатель общественного совета
Министерства здравоохранения Айбар
Султангазиев предложил доработать
законопроект «О лекарственных средствах».
Как он отметил в своем выступлении 28 февраля
во время круглого стола в Бишкеке,
организованного Минздравом и Департаментом
лекарственного обеспечения, сегодня на
фармрынке КР имеется ряд препаратов от
брендовых компаний, «хорошие, но дорогие, и
они в единственном роде».
«Есть компании, которые могли бы составить
конкуренцию. Но они не могут прийти к нам
(например, ряд индийских компаний). Им или
неинтересно, или их нет в списках ВОЗ. Но
страдает пациент», - сказал А.Султангазиев.
«Есть препараты, которые не включены в
список ВОЗ, но они нужны, например, для
Председатель ОСГО Минздрава А.Султангазиев.
онкобольных. Может, стоит не просто
презентации смотреть, а все-таки вычитать законопроект еще раз и сделать его более полноценным?» предложил глава общественного совета Минздрава.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=802
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СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА КС ОСГО ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ ЕДИНОГО
КОДЕКСА ЭТИКИ ЧЛЕНОВ ОСГО.
15 февраля состоялось заседание Координационного совета ОСГО (КС ОСГО). На заседаниии кроме
прочего, был рассмотрен вопрос о необходимости создания рабочей группы КС ОСГО по разработке и
продвижению единого Кодекса этики членов ОСГО.
В эту группу вошли следующие члены ОСГО:
•
•
•
•
•

Ноокат Идрисов, ОСГО Министерства экономики - руководитель рабочей группы;
Чынгыз Бексултанов, ОСГО Министерства финансов;
Бакыт Сатыбеков, ОСГО Министерства финансов;
Алмаз Тажыбай, ОСГО Министерства образования и науки;
Толон Абдыров, ОСГО Агентства антимонопольного регулирования.

После разработки Кодекса, рабочая группа представит его всем членам ОСГО.
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