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Дорогие читатели!
Перед вами десятый номер электронного информационного бюллетеня (дайджест) Координационного
совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за июнь 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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Комиссия по отбору членов ОСГО продлила конкурс по избранию новых составов ОС 18-ти
государственных органов.
ОС ГСБЭП провел свое очередное заседание.
Руководитель Аппарата Президента КР С.Исаков обсудил с ОСГО пути сотрудничества в
рамках программы "Таза коом"
Члены ОС МВД посетили Главное управление внутренних дел г. Бишкек.

КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ ЧЛЕНОВ ОСГО ПРОДЛИЛА КОНКУРС ПО ИЗБРАНИЮ НОВЫХ
СОСТАВОВ ОС 18-ТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.
7 июня, Комиссия по отбору членов общественных советов
объявила о продлении приема документов на конкурс для
избрания представителей общественности, в том числе
некоммерческих организаций, научных кругов, бизнесассоциаций, профессиональных и отраслевых союзов, экспертного
сообщества, в новые составы общественных советов 18
государственных органов:
Для участия в конкурсе кандидат должен представить в Комиссию
следующие документы:
1) заявление о самовыдвижении гражданина или письмо
юридического лица либо объединений граждан и/или юридических лиц, адресованное Комиссии, с
предложением о включении кандидата в состав соответствующего общественного совета;
2) сведения об образовании, опыте профессиональной работы и общественной деятельности кандидата
с указанием даты и места рождения (день/месяц/год, село/город, район, область), контактных данных
автобиографических данных (резюме) с фотографией, сделанной не ранее 6 месяцев до подачи
документов на конкурс;
3) описание видение кандидатом своего участия в работе общественного совета.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
1) почтовый индекс 720003, г. Бишкек, ул. Абдымомунова 207 (с пометкой «Отдел обороны,
правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики), либо по
электронной почте: 2) jailobaev@mail.gov.kg или comissionOSKG@yandex.com с пометкой «на
конкурс в общественный совет» с указанием конкретного государственного органа (рекомендуется
оформить в формате PDF одним файлом объемом не более 5 МB).
Справки по телефонам: (0312) 96-02-38. 96-30-54.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=901
www.osgo.kg

ОС ГСБЭП ПРОВЕЛ СВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.

10.06.2017 года в здании ГСБЭП состоялось очередное заседание Общественного совета ГСБЭП, где
приняли участие Начальник Штаба ГСБЭП Мадьяров Т.М., сотрудники Отдела международного
сотрудничества и связей с общественностью, Отдела по кадровой работе и профессиональной подготовке
ГСБЭП и члены ОС ГСБЭП.
В ходе заседания Начальник Штаба Мадьяров Т.М. проинформировал членов ОС о предстоящих
планируемых мероприятиях ведомства, в частности по внесению изменений/дополнений в нормативные
документы, международному сотрудничеству, кадровой деятельности и др. Также отделом по кадровой
работе и профессиональной подготовке ГСБЭП представлен Тематический план обучения сотрудников
ГСБЭП на 2017 год.
По результатам беседы с главами соответствующих подразделений ГСБЭП, члены ОС приняли решение
составить План работы ОС на 2017 год с учетом полученной информации и документов от ГСБЭП и
внести соответствующие изменения/дополнения в проект Регламента ОС ГСБЭП.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=904
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Руководитель Аппарата Президента КР С.Исаков обсудил с ОСГО пути
сотрудничества в рамках программы "Таза коом".
22 июня прошла встреча членов
общественных советов
государственных органов и
Координационного совета с
Сапаром Исаковым,
руководителем Аппарата
Президента КР и Талантом
Султановым, консультантом
Аппарата Президента КР.
С.Исаков представил имиджевые
видеоролики о национальном
проекте "Таза Коом" и дал
краткую информацию о
появлении данной инициативы и
об этапах реализации проекта.
Талант Султанов,консультант
Участники встречи.
Аппарата Президента КР
презентовал членам
общественных советов проект "Таза Коом" и о поставленные задачах проекта на ближайшие годы.
Аида Рустемова, председатель Координационного совета ОСГО проинформировала представителей
Аппарата Президента об истории общественных советов и их деятельности.
Бакыт Сатыбеков, член ОС Министерства финансов КР подготовил презентацию о роли общественных
советов в реализации и мониторинге общественных советов.
Также, на встрече представители общественных советов обсудили механизмы сотрудничества с
Аппаратом Президента в рамках национального проекта "Таза Коом" и о роли общественных советов в
реализации и мониторинге проекта.
Далее, члены общественных советов задали С.Исакову ряд вопрос, касающиеся реализации данного
национального проекта, а также об устойчивости проекта после президентских выборов.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=911
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ЧЛЕНЫ ОС МВД ПОСЕТИЛИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Г . БИШКЕК.

Перед строем личного состава председатель ОС МВД Толкунбек Исаков рассказал об основных целях и
задачах, стоящих перед советом МВД: помощь во взаимопонимании и взаимодействии МВД и
общественности страны, быть связующим звеном между милицией и народом, помогать в решении
существующих проблем в деятельности МВД.
По его словам, ОС обязан проводить мониторинг работы милиции и доводить добытую информацию до
правительства и общественности страны.
Далее, руководители ГУВД рассказали членам ОС о насущных проблемах милиционеров. Проблемы,
стоящие перед ГУВД столицы все такие же, как и в других ОВД страны. Это слабая материальнотехническая база, недостаток финансирования, текучесть кадров и ряд других. Члены ОС обещали
донести до руководства МВД обо всех проблемах и предложениях по их устранению и призвали,
несмотря на все трудности, достойно нести службу и поддерживать марку столичного ГУВД, которое во
все времена была эталоном для других подразделений милиции страны.
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Члены ОС ознакомились также с работой изолятора временного содержания (ИВС). ОС отметил, что в
ИВС чисто, помещения освещены, повсюду работают камеры наблюдения. В целом, условия содержания
соответствуют принятым стандартам и действующему законодательству.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=911
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