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Дорогие читатели!
Перед вами седьмой номер электронного информационного бюллетеня (дайджест) Координационного
совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за март 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 Агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта выявил ряд нарушений в
ведомстве.
Общественный совет ГРС: Необходимо улучшить работу ЗАГС.
Продлен конкурс для вступления в составы 19 ОСГО.
Комиссия по отбору членов ОСГО утвердила составы 6 ОСГО.
КС ОСГО попросил Генпрокуратуру разобраться с центром онкологии.

ОСГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВЫЯВИЛ РЯД
НАРУШЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕ

В предыдущие годы Агентство по делам
молодежи, физической культуры и спорта без
проведения тендера закупило лекарства с
истекшим сроком годности на 7 млн сомов.
Данное нарушение выявил общественный совет
(ОС) ведомства. Об этом заявила председатель
ОС агентства Анаркан Касмалиева.
Среди закупленных препаратов числится
Мельдоний, который относится к допинговым
средствам.
«Нарушение выявили три рабочие группы,
которые были сформированы общественным
советом. Помимо просроченного лекарства в
агентстве есть ряд и других проблем. Например,
к спортивным федерациям не применялся метод
софинансирования, и они буквально сидели на
шее у государства. Мы смогли внести
изменения в положение об аккредитации
Анаркан Касмалиева
спортивных организаций, чтобы они тоже несли
финансовую нагрузку и не проедали средства агентства», – сказала глава ОС.
По словам Касмалиевой, кроме проблем, связанных с финансами, остро стоит вопрос повышения
квалификации сотрудников агентства и тренеров. ОС разработал рекомендации по механизмам решения
данных проблем и передал их ведомству.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=805
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГРС: НЕОБХОДИМО УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ЗАГС.

.

9 марта на заседании ОС ГРС был заслушан отчет Департамента регистрации населения и актов
гражданского состояния (ДРНАГС) ГРС, в части работы ЗАГСов страны.
Так, по информации руководителей ДРНАГС, за 2016 год гражданам КР было оказано более 318 000
услуг на общую сумму 17 504 968 с.
Изучив информацию, полученную от руководителей ДРНАГС, члены ОС ГРС обнаружили некоторые
недостатки, требующие устранения. Например, на сайте ГРС отсутствует обновленная информация о
стоимости услуг ЗАГСа, не известно кем и как формируются цены на бланочную продукцию, в
Первомайском ЗАГСе плохое санитарно-техническое состояние помещения, и так далее.
ОС ГРС разработал рекомендации по улучшению работы ЗАГСов. А именно:
- Провести анализ оплаты арендуемых помещений, с возможным проведением тендера на аренду новых
помещений с меньшей оплатой;
- Провести анализ жалоб и предложений граждан;
- Рассмотреть возможность приобретения земельных участков и установки мобильных помещений
(контейнерного типа) для служебного пользования территориальных подразделений ГРС (по примеру
ГОМ МВД);
- Уменьшить расходы на междугороднюю телефонную связь, использовать современные и бесплатные
виды коммуникации и так далее
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=816
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ПРОДЛЕН КОНКУРС ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СОСТАВЫ 19 ОСГО.

14 марта Комиссия по отбору членов ОСГО
объявила о продлении до 27-марта 2017 года
включительно приема документов на конкурс для
избрания представителей общественности, в том
числе некоммерческих организаций, научных
кругов, бизнес-ассоциаций, профессиональных и
отраслевых союзов, экспертного сообщества из сфер,
соприкасающихся с деятельностью министерств и
административных ведомств в новые составы
общественных советов 19 государственных органов:
ОС Министерства иностранных дел КР;
ОС Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
КР;
ОС Министерства юстиции КР;
ОС Министерства экономики КР;
ОС Министерства культуры, информации и туризма КР;
ОС Государственного агентства по регулированию топливо-энергетического комплекса при
Правительстве КР;
ОС Государственного комитета информационных технологий и связи КР;
ОС Государственной налоговой службы при Правительстве КР и другие.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=818

КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ ЧЛЕНОВ ОСГО УТВЕРДИЛА СОСТАВЫ 6 ОСГО.
На своем очередном заседании, Комиссия по отбору членов ОСГО утвердила членов шести ОСГО. А
именно:
1. ОС Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики;
2. ОС Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики;
3. ОС Государственной инспекции по экологической и технической безопасности;
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4. ОС Государственной службы исполнения и наказания;
5. ОС Государственной службы миграции;
6. ОС Государственного Фонда по управлению государственным имуществом;
Поздравляем членов вновь сформированных ОСГО, и желаем успехов в работе!
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=819

КС ОСГО попросил Генпрокуратуру разобраться с центром онкологии.
30 марта КС ОСГО направил обращение на имя Премьер-министра и Генерального прокурора КР
относительно нарушений закона в Национальном центре онкологи и гематологии при Министерстве
здравоохранения (НЦОиГ МЗ).
В письме говорится о том, что
постановлением правительства в декабре
прошлого года центр реорганизован путем
присоединения к нему Кыргызского
научного центра гематологии и
переименован в Национальный центр
онкологии и гематологии при МЗ КР
(НЦОиГ). Также данным постановлением
утвержден устав новой организации.
«Согласно уставу НЦОиГ должность
директора центра является выборной
должностью, который избирается тайным
голосованием на общем собрании членов трудового коллектива. Однако в нарушение вышеуказанных
норм без проведения выборов, министром здравоохранения Талантбеком Батыралиевым исполняющим
обязанности директора нового центра назначен Э.Тилеков, что также противоречит статье 74 Трудового
кодекса КР, в которой указано, что назначение работника исполняющим обязанности по вакантной
должности не допускается», – говорится в сообщении.
КС ОСГО в своем обращении попросил Премьер-министра и Генерального прокурора ускорить
процесс становления данного центра и провести в соответствии с законодательством выборы нового
директора, а также рассмотреть законность действий министра Батыралиева и принять соответствующие
меры.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=834
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