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Дорогие читатели!
Перед вами одиннадцатый номер электронного информационного бюллетеня (дайджест)
Координационного совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за июль 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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Состоялось очередное расширенное заседание Общественного совета МИД КР.
ОС ГРС провел встречу с председателем ведомства Д.Догоевым.
Координационный совет ОСГО провел стратегическую сессию.
Член ОС Министерства юстиции Аида Рустемова награждена медалью министерства.
ГСБЭП передала Общественному совету офисное помещение.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИД.

6 июля 2017 года состоялось очередное расширенное заседание Общественного совета МИД КР.
В заседании приняли участие статс-секретарь МИД КР Айбек Омокеев, уполномоченный по вопросам
предупреждения коррупции МИД КР Эрмат Шакиров, член Координационного Совета ОСГО Канат
Кубатбеков, а также слушатели проекта школа общественной дипломатии Фонда развития молодежных
инициатив.
В ходе заседания А.Омокеев вкратце рассказал о структуре и деятельности МИД и выразил надежду, что
Общественный совет будет способствовать расширению взаимодействия министерства с институтами
гражданского общества.
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В ходе заседания участники заслушали информацию по работе с заявлениями и обращениями граждан в
МИД за первый квартал 2017 года. ОС утвердил свой Регламент и Положение об этике членов ОС МИД
КР
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=919

ОС ГРС провел встречу с председателем ведомства Д.Догоевым.

Председатель Государственной регистрационной службы (ГРС) Дастан Догоев обсудил с членами
Общественного совета (ОС) ГРС наиболее проблемные вопросы по оказанию государственных услуг.
Приветствуя членов ОС Дастан Догоев подчеркнул, что намерен активно сотрудничать с общесвтенным
советом.
“Я ознакомился с планом работы ОС на текущий год. План получился актуальным и адекватным. По
некоторым пунктам требуются определенные финансовые средства, но несмотря на это в целом буду
прилагать необходимые усилия для совместного достижения поставленных целей и задач”, - сказал он.
Председатель ОС Эркин Абдрахманов отметил, что члены ОС на ежемесячной основе проводят
мониторинг деятельности структурных подразделений ГРС по вопросам прозрачности в работе с
населением.
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В ходе встречи членами ОС были подняты ряд проблемных вопросов с которыми сталкиваются граждане
при получении государственных услуг. Были высказаны рекомендации переобучить сотрудников,
повысить их квалификации.
В свою очередь Дастан Догоев отметил, что данные проблемы действительно есть и предлагается
изменить формат работы Центров обслуживаний населения.
По итогам встречи стороны договорились на регулярной основе встречаться, обсуждать проблемные
вопросы в системе ГРС и прилагать совместные усилия для их решения.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=920

Координационный совет ОСГО провел стратегическую сессию.
С 14 по 16 июля на Иссык-Куле прошла стратегическая сессия КС ОСГО.
Цель мероприятия – оценка исполнения Стратегического плана работы КС ОСГО на 2016-18годы,
принятого в прошлом году, выявление слабых и сильных сторон документа и внесение необходимых
изменений.

Участники сессии
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В стратегической сессии приняли участие представители Аппарата Президента, Аппарата Правительства,
Омбудсмен КР и представители общественных советов (ОС), международных организаций и
организаций гражданского общества.
Председатель КС ОСГО Аида Рустемова, открывая мероприятие, остановилась на важности
Стратегического плана КС ОСГО:
«Прошел ровно год с момента утверждения и начала реализации Стратегического плана КС ОСГО.
Спасибо всем, кто принимал активное участие в его разработке и реализации. Для успешной реализации
любого плана, для того, чтобы он оставался актуальным и отвечал нашим потребностям в
меняющейся обстановке, необходимо проводить регулярную оценку его исполнения и вносить в него
необходимые изменения. Именно поэтому мы собрались здесь, и я надеюсь, у нас состоится
плодотворная работа».

Участники сессии.

В своей приветственной речи Заведующий отделом государственного управления и кадровой работы
Аппарата Правительства Куванычбек Шадыбеков остановился на том, что ОС стали неотъемлемой
частью системы государственного управления:
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Омбудсмен КР Кубат Оторбаев отметил, что Институт Омбудсмена и КС ОСГО являются давними
партнерами:
«Цели и задачи Института Омбудсмена и ОС в некоторых вопросах одинаковы. Как известно, в
настоящее время у ОС отсутствуют территориальные структуры. Я предлагаю в ближайшей
перспективе провести общую работу в данном вопросе».

Участники сессии.

На мероприятии, участники обсудили вопросы, связанные с устойчивым развитием КС ОСГО и
общественных советов. По результатам работы, были внесены корректировки в Стратегический план КС
ОСГО.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=921
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ЧЛЕН ОС МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ АИДА РУСТЕМОВА НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ
МИНИСТЕРСТВА .

А.Рустемова и министр МЮ У.Ахметов

За весомый вклад в укрепление взаимодействия и двустороннего сотрудничества, член общественного
совета (ОС) Министерства юстиции КР Аида Рустемова награждена медалью министерства.
Награду А.Рустемовой вручил министр юстиции Уран Ахметов.
Во время награждения, министр юстиции пожелал А.Рустемовой новых профессиональных достижений
и эффективной работы во благо государства.
За время работы А. Рустемовой в ОС МЮ, было усовершенствовано взаимодействие и сотрудничество
между ОС и министерством, повышена открытость и прозрачность деятельности министерства. Также со
стороны ОС было разработано и дано множество рекомендаций по улучшению работы МЮ.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=925

ГСБЭП ПЕРЕДАЛА ОБЩЕСТВЕННОМУ СОВЕТУ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ .
18 июля состоялась передача офисного помещения Общественному совету ГСБЭП, которое находится в
здании ГСБЭП при ПКР по пр. Манаса 101/1.
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В этот же день в своем кабинете Общественный совет ГСБЭП провел очередное заседание с участием
руководителей ведомства.
На мероприятии был утвержден Регламент и План мероприятий ОС на текущий год, в который были
внесены конструктивные мероприятия по взаимодействию населения и ГСБЭП.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=934
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