ПРОТОКОЛ заседания общественного совета Государственного комитета информационных
технологий и связи Кыргызской Республики Город Бишкек 15 октября 2018 года. Присутствовали
Члены общественного совета: 1. Керималиева Эльмира Абдыказиевна 2. Чекирова Назик
Асаналиевна 3. Малоэр Сулейман 4. Камытов Канатбек Токоевич 5. Чекирова Гульнура (в режиме
он-лайн) 6. Темиржан уулу Нурсултан (в режиме он-лайн) 7. Сабыралиев Нурдин Куменович(в
режиме он-лайн) Отсутствовали: 1. Урусова Индира Руслановна; 2. Сатыбаев Абдуганы Джунусович
; 3. Дилдебекова Нурзада Дилдебековна; Место проведения: малый зал заседания
Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.
Повестка дня: 1. Рассмотрение вопроса о включении услуги по подбору радиочастот оказываемой
Государственным агентством связи при Государственном комитете информационных технологий и
связи Кыргызской Республики (ГАС при ГКИТиС КР) в Единый реестр (перечень) государственных
услуг. 2. Формирование списка делегатов для участия в заседаниях ОС ГО КР. 1. На заседании
присутствовали 4 (четыре) члена общественного совета, в том числе 3 членов посредством видеоаудио связи. Кворум есть и присутствующие на заседании вправе принять решение по вопросу,
включенным в повестку дня. Заседание открыла Керималиева Э., Председатель ОС ГКИТиС КР. В
соответствии с повесткой дня по первому вопросу выступили представители ГАС при ГКИТиС КР,
которые проинформировали и детально разъяснили об услуге по подбору радиочастот. Также была
представлена справка обоснование, с необходимыми материалами по услуге подбора радиочастот.
Представителями ОС были заданы вопросы относительно проводимых процедур по подбору
радиочастот. 2 Представителями ОС были внесены предложения по проекту Постановления
Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление ПКР «О вопросах
Государственного комитета информационных технологий и связи КР от 15.07.2016г. №402» по
включению в единый реестр государственных услуг государственной услуги ГКИТиС КР по подбору
радио частот и проекту ведомственного перечня государственных услуг ГАС при ГКИТиС КР
(«Предоставление информации потребителю по подбору радиочастот, доступных к
выделению»).Также было рекомендовано ГАС при ГКИТиС КР обеспечить более детальные
разъяснения по процедурам: • Анализа электромагнитной совместимости; • Согласования
площадок радиочастот (номиналов и/или полос радиочастот, технических характеристик и пункт
установки радиоэлектроных средств); • Координация радиочастот (с приграничными и
затронутыми странами); • Радиомониторинг. Члены ОС ГКИТиС, обменявшись мнениями, обсудив
вопрос повестки дня и проголосовали за и решили: В итоге членами общественного совета ГКИТиС
КР было принято решение согласовать представленный проект по включению в единый реестр
государственных услуг государственной услуги ГКИТиС КР по подбору радио частот путем
голосования. Голосование проходило через электронную почту и приложение WhatAp. В результате
голосования из присутствующих проголосовали за включение услуги подбор радиочастот в единый
реестр (перечень) государственных услуг в рамках соответствующего законодательства КР: 1.
Керималиева Эльмира Абдыказиевна 2. Чекирова Назик Асаналиевна 3. Малоэр Сулейман 4.
Темиржан уулу Нурсултан 5. Сабыралиев Нурдин Куменович 6. Сатыбаев Абдуганы Джунусович
Против: 1. Чекирова Гульнура (в режиме он-лайн) 2. По второму вопросу было решено делегировать
для участия в заседаниях ОСГО КР следующих членов ОС: 1. Керималиева Эльмира Абдыказиевна 2.
Чекирова Назик Асаналиевна 3. Малоэр Сулейман 4. Сабыралиев Нурдин Куменович Председатель
ОС _________________Э. Браун (Керималиева) Секретарь заседания ________________________ Темиржан
уулу Нурсултан

