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Дорогие читатели!
Перед вами пятнадцатый номер электронного информационного бюллетеня (дайджест)
Координационного совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за декабрь 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: Киевская 96 «Б», 7 этаж, каб.716-3.
Тел.: 0500 24 10 92
Наш сайт: оsgo.kg
Страница на Фейсбук: https://www.facebook.com/osgo.kg/
С уважением, КC ОСГО.
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Студентам рассказали об ОСГО.
Состоялась ежегодная конференция об оценке взаимодействия ОСГО и
государственных органов.
Отчет о деятельности ОС Министерства экономики за 2017 год.
Сформирован ОС Министерства здравоохранения!
Утвержден состав ОС ГАООСиЛХ.

СТУДЕНТАМ РАССКАЗАЛИ ОБ ОСГО.

Во время конференции.
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9 декабря 2017 года в Кыргызском Национальном университете им. Ж.Баласагына состоялась
Межвузовская научно-практическая конференция на тему: «Формирование в молодѐжной среде
нетерпимости к коррупционному поведению».
На мероприятии собрались преподавательский состав и студенты столичных ВУЗов, аспиранты и
представители госорганов.
На конференции были обсуждены такие темы, как: "Современные проблемы противодействия коррупции
в системе государственного и муниципального управления", "Коррупция - фактор, разрушающий
кыргызскую государственность", "Социальная солидарность и правовая активность граждан против
коррупции. Психолого-правовые аспекты профилактики и противодействия коррупции" и
"Антикоррупционная политика в странах СНГ".
На мероприятии с презентацией выступила ПР-специалист Координационного совета общественных
советов государственных органов Айгуль Джунушалиева. Она рассказала о роли общественных советов в
противодействии коррупции. Также, она дала информацию о том, кто и как может подать документы на
конкурс в ОСГО. Студенты изъявили желание вступить в новые составы общественных советов.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=1028

СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСГО И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.

Участники конференции.
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19 декабря 2017 года, в городе Бишкек, в Государственной резиденции №1 состоялась ежегодная
конференция: ―Оценка взаимодействия общественных советов и государственных органов в 2017 году‖.
Конференция собрала около 200 участников. Это члены общественных советов (ОС), руководители
государственных органов, депутаты Жогорку Кенеша, представители международных организаций и
организаций гражданского общества.
С приветственной речью выступил Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков, Временный
поверенный в делах США Алан Мельтцер, Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в КР
Алиона Никулита.
Глава Правительства в своем выступлении отметил, что правительство в своей работе намерено уделять
особое внимание развитию институтов гражданского общества.
«ОС должны стать равноправными партнерами руководителей государственных органов, содействуя
им в работе и помогая в решении актуальных вопросов, включая борьбу с коррупцией. Правительство
придает большое значение сегодняшней конференции, в ходе работы которой необходимо выработать
эффективные механизмы совершенствования работы общественных советов, повышения
привлекательности работы в них и взаимодействия членов ОС непосредственно с руководителями
государственных органов, которые должны оказывать им всяческое содействие и помощь.», —
подчеркнул Сапар Исаков.

С.Исаков во время выступления.

В своей речи Временный поверенный в делах США Алан Мельтцер отметил, что Кыргызстан является
лидером в своем регионе и за его пределами по развитию гражданского общества.
«ОС добились реальных успехов, которые показывают, что они становятся устойчивой платформой
для диалога между Правительством и гражданским сектором. Также активные члены ОС сыграли
важную роль в принятии Правительством решения вступить в международное партнерство
«Открытое Правительство» и на данный момент КР - единственная страна в Центральной Азии,
которая осуществила это», - сказал Временный поверенный.
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В своей речи Алиона Никулита дала положительную оценку работе ОС и отметила, что они играют
важную роль в построении демократического государственного управления.
«Мы считаем, что ОС показали свою действенность не только с точки зрения проведения независимого
мониторинга деятельности государственных органов, ну предоставления конкретных рекомендаций и
экспертиз, которые отражают мнения и ожидания гражданского общества», - сказала А.Никулита.
Участники конференции обсудили качество взаимодействия государственных органов и ОС в уходящем
2017 году.
Мероприятие было организовано Координационным советом общественных советов государственных
органов и Аппаратом Правительства КР при поддержке Программы USAID по совместному управлению.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=1029

Отчет о деятельности ОС Министерства экономики за 2017 год.
Представляем вам информацию о деятельности общественного совета Министерства экономики за
2017 год.
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В 2017 году ОС МЭ провел более 20 заседаний, передал Министерству экономики Кыргызской
Республики ряд рекомендаций для совершенствования экономической политики, законодательства о
предпринимательской деятельности и улучшения работы МЭ.
Отчет ОС МЭ можно найти, пройдя по ссылке: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=1049

СФОРМИРОВАН ОС МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Члены ОС МЗ.

Комиссия по отбору членов ОСГО на своем заседании, которое прошло 23.12.2017 г. утвердила состав
ОС Министерства здравоохранения.
В состав ОС вошли:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Азимканова Жылдыз Азимкановна (МТУ №16)
Алиев Данияр Сагынбекович (программный директор ОО "Право на жизнь");
Бозгорпоева Бактыгул Батталовна (директор ОО «Кыргызский альянс планирование семьи»)
Жумакулова Бактыгул Темирбековна (врач педиатр по школам ЦСМ №6)
Лавриненко Светлана Петровна (Исполнительный директор фонда «Боорукерлик»)
Мажитов Равшан Федорович (директор ОФ «Плюс Центр»)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ташибеков Артур Ашимбекович (адвокат, член Совета адвокатов)
Ташмамбетова Венера Мидиновна (председатель ОО «Ассоциация гемо диализных и
нефрологических больных Кыргызстана»)
Султангазиев Айбар Турдубекович (Директор Ассоциации "Партнерская сеть");
Эратов Ильяс Тажибаевич (врач-ординатор, Республиканский Научный центр урологии и
андрологии)
Абдылдаев Талант Ормокеевич (преподаватель кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ)
Омурканов Замирбек Калыкович (пенсионер)
Жумабаева Нурхан Сатволдыевна (руководитель проекта «Лучшее будущее для наших детей»).

Поздравляем новоизбранных членов ОС МЗ и желаем успехов в работе!
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=1051

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ ОС ГАООСИЛХ.

Комиссия по отбору членов ОСГО, 23.12.2017г., рассмотрев документы кандидатов в состав
общественного совета Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства
КР (ОС ГАООСиЛХ), утвердила следующий состав ОС ГАООСиЛХ:
1.
2.
3.

Есенкулова Бегаим Бектуровна (доцент кафедры права Американского университета в Центральной
Азии)
Чунгулов Жолдошбек Карыпович (старший преподаватель кафедры экологии и
природопользование факультета географии, экологии и туризма КНУ им. Ж.Баласагына)
Аламанов Азат Саламатович (эксперт по биоразнообразию и мониторингу)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

(раннее одобренные в целом Протоколом №32 от 24.08.2017 г.)
Турдумамбетова Алмакуль Алымбековна (МУЦА – волонтер);
Молдошев Кайратбек Орозбекович (КТУ «Манас» - доцент);
Асанкулов Тимур Самсалиевич (ОсОО «Арт Трейд» - директор);
Бийназаров Чингиз Шермаматович (компания «АгроПромХолдинг» - заместитель директора);
Молдогазиева Калия Сартбаевна (директор Центра Человеческого Развития «Древо жизни»);
Тоокебаев Улан Карыбекович (Бишкекский филиал Международного института мониторинга
развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств –
участников МПА СНГ – советник.

Поздравляем новоизбранных членов ОС и желаем успехов в работе!
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=1052.
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