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Дорогие читатели!
Перед вами тринадцатый номер электронного информационного бюллетеня (дайджест)
Координационного совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за октябрь 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/osgo.kg/
С уважением, КC ОСГО.
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Члены ОС помогли Минздраву разработать более детализированный программный
бюджет на 2018 год.
Общественный совет Таможни просит ведомство провести служебную проверку в
КПП «Достук».
Общественный совет МИД поздравляет действующих и ветеранов дипломатической
службы с профессиональным праздником!

ЧЛЕНЫ ОС ПОМОГЛИ МИНЗДРАВУ РАЗРАБОТАТЬ БОЛЕЕ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2018 ГОД.

Б.Сатыбеков и Ч.Бексултанов.
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Министерство здравоохранения Кыргызской Республики разработало более детализированный
программный бюджет на 2018 год по сравнению с предыдущими годами. В разработке документа
Минздраву помогли эксперты ОО «Партнерская группа Прецедент» Бакыт Сатыбеков и Чингиз
Бексултанов. Они провели огромную работу по улучшению прозрачности бюджета Минздрава по
следующим пунктам:
- проведение тренинга по формированию программного бюджета для представителей Минздрава и
гражданского общества;
- разработка и детализация программного бюджета;
- оценка Государственной программы Кыргызской Республики по преодолению эпидемии ВИЧ /
СПИДа;
- оказание помощи Министерству финансов Кыргызской Республики в организации
Правительственных слушаний по проекту бюджета Кыргызской Республики на 2018 год;
- помощь общественным советам по подготовке презентаций программного бюджета.
Так в чем же заключается детализация программного бюджета?
По сравнению с прошлыми годами, теперь в документе количество мероприятий и индикаторов
увеличилось в 1,5-2 раза. Например, если ранее стоимость реализации одной бюджетной меры
составляла 1,3 млрд сомов, то не было понятно, на что расходовались средства. А ведь в эту
бюджетную меру было заложено очень много мероприятий. Эффективность работы Минздрава
невозможно было определить именно по этой причине. Для улучшения качества работы министерства
Бакыт и Чингиз провели детализацию бюджета, теперь можно эффективнее отслеживать работу
Минздрава и соответствующих ведомств.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=985

Общественный совет Таможни просит ведомство провести служебную проверку в
КПП «Достук».
В связи с открытием КПП «Достук» на кыргызско-узбекской границе, 09 октября 2017 года состоялась
ознакомительная поездка председателя ОС ГТС Биялиева А. на таможенный пост «Достук» в г. Ош.
В ходе поездки были неофициально опрощены, так называемые «посредники» между сотрудниками
таможни и бизнесом, декларанты, перевозчики и предприниматели. Опрос показал, что на Ошской
таможне присутствуют большие коррупционные риски, в котором одновременно участвуют несколько
государственных органов, так предприниматели вынуждены осуществлять неофициальные платежи за
следующие услуги за 1 грузовик товаров:
Прохождение таможенного поста и его дальнейшее сопровождение до терминала-4000с.
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Прохождение пограничного контроля-1000с.
Карантинная служба-2000с.
Служба радиационного контроля-1500.
Печать «товар выпущен» Ошское областное управление таможни-4000с. и др. В итоге сумма достигает
от 15000 до 25000 сомов.
В ходе беседы с заместителем начальника Ошской таможни Кожоновым Т. A, который заменял,
находящегося в отпуске начальника Ражабалиева Н.А.. удалось выяснить, что из 32 установленных на
посту камер видеонаблюдения работают лишь 15! И самый главный нонсенс-контроль за
видеонаблюдением лежит на начальнике таможни и лишь изредка должностные лица ГТС при ПКР
запрашивают материалы с видеокамер для анализа.
Таким образом, необходимо отметить наличие коррупционной составляющей в органах Ошской таможни
и иных контролирующих органов, в связи с чем члены ОС ГТС рекомендуют ведомству провести
служебную проверку с участием представителей членов ОС ГТС и иных членов КС и ОС
государственных органов с целью реализации политики руководства страны по борьбе с коррупцией в
государственных контролирующих органах.
Письмо ОС с данной рекомендацией отправлено главе Таможенной службы КР А.Сулайманову.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=986

Общественный совет МИД поздравляет действующих и ветеранов дипломатической
службы с профессиональным праздником!
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Искренне желаем вам успехов в непростом деле по построении международных отношений и
реализации внешней политики нашего государства!
Также, позвольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

С уважением,
Председатель ОС МИД КР
Султангазиева А.А.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=988

Члены ОС МИД

www.osgo.kg

