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Отчет о работе депутатов пятого созыва

Құрметті Архимед Бегежанұлы!
Құрметті депутаттар мен сессияға қатысушылар!
Біз 2014 жылы Мемлекет басшысының «Нұрлы жол –
болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына Жолдауын зор
қуанышпен қарсы алдық. Онда Елбасы елдің 2015-2017 жылдарға
арналған
әлеуметтік-экономикалық
дамуының
стратегиялық
бағдарын және осы міндеттерді шешу жолдарын атап көрсетті. 2015
жылдың қарашасында Президент «Қазақстан жаңа жаһандық нақты
ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Қазақстан халқына
Жолдауында жаңа экономикалық саясат туралы айтты. Онда
жаһандық дағдарыс кезінде Қазақстанның дағдарысқа қарсы
мүмкіндіктері нақты көрсетілді, саяси, экономикалық және
әлеуметтік қайта құрудың негізгі бағыттары ұсынылды.
Мен, Қостанай облыстық мәслихатының бесінші және
алтыншы шақырылымдарының хатшысы ретінде облыс мәслихаты
облыс халқы сайлайтын, халықтың еркін білдіретін сайланбалы орган
ретінде заңнамамен белгіленген өз құзыретін орындау бойынша,
мемлекеттік жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша
үлкен жұмыс жүргізгенін және арықарай жүргізетінін үлкен сеніммен
айта аламын.
Облыстық мәслихаттың бесінші шақырылымының депутаттық
корпусының күш-жігері ең бірінші мемлекет басшысы қойған
міндеттерді
орындауға,
Қостанай
облысының
әлеуметтікэкономикалық
дамуын
арықарай
нығайтуға
бағытталды.
Депутаттардың жұмысы облыстық мәслихаттың жұмыс жоспарына
сәйкес жүргізілді.
Депутатами областного маслихата, за время созыва, было
проведено 59 сессий (16 очередных и 43 внеочередных сессий), где
было рассмотрено и принято 495 решений. В том числе 80 решений
нормативного правового характера.
В реализацию компетенции установленной законодательством
депутаты областного маслихата рассмотрели и приняли ряд
документов регулирующих важнейшие сферы гражданско - правовых
отношений на территории нашего региона по вопросам:
благоустройства, содержания животных, налоговых ставок,
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водоохранных мероприятий, земельных отношений, рассмотрены
вопросы оптимизации административно - территориального
устройства, утверждения и уточнения областного бюджета и другие.
На сессиях маслихата, депутатами пятого созыва, также были
рассмотрены и утверждены Региональные программы по борьбе с
наркоманией и наркобизнесом, профилактики правонарушений,
программа развития территорий области, комплексные планы
развития моногородов, региональные планы по модернизации
коммунальных сетей и энергоснабжения, региональный план
реализации программы «Ақ булак», план мероприятий по развитию
альтернативной и возобновляемой энергетики, утверждён проект
генерального плана города Аркалык и одобрен проект генерального
плана города Рудный.
Планомерно, на постоянной основе депутатами заслушивались
вопросы реализации текущих программ различных направлений
развития региона, такие как: реализация программы «Балапан» по
обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением,
реализация программы профилактики правонарушений, кроме того,
были заслушаны отчеты исполнительных органов о ходе реализации
программ форсированного индустриально-инновационного развития
региона, занятости, молодежной политики; ежегодно заслушивались
отчеты об исполнении бюджета области и отчеты акима области о
выполнении возложенных на него функций и задач; проводились
выездные сессии по вопросам развития сельских территорий.
В 2014 году были сформированы новые составы областной и
окружных
по
выборам
депутатов
областного
маслихата
избирательных комиссий, в состав которых вошли 259 человек представители всех
действующих на территории области
политических партий и общественных объединений – совета
профсоюзов и организации ветеранов. Таким образом, обеспечено
реальное участие в выборных процессах политических партий и
общественности, что, безусловно, обеспечивает открытость и
прозрачность выборов.
В 2016 году в соответствии с изменениями в законодательстве
реализована новая компетенция маслихатов – согласование
кандидатуры на должность руководителя местной полицейской
службы органов внутренних дел.
В феврале 2016 года в рамках реализации Плана нации «100
конкретных шагов», согласно Закону Республики Казахстан «Об
общественных советах», депутатами областного маслихата был
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утвержден состав Общественного совета Костанайской области,
который в настоящее время активно приступил к выполнению
поставленных Президентом задач по формированию подотчетного
перед населением государства.
По отдельным направлениям своей деятельности в областном
маслихате, с начала работы пятого созыва, создано шесть
профильных постоянных комиссий областного маслихата: по
вопросам
бюджета
(председатель
–
Алашбаев
Насыр
Мухамеджанович); по вопросам законности, правопорядка и
самоуправления (председатель Шерстобитова Татьяна Николаевна);
по вопросам экономики и развития сельских территорий
(председатель – Жалгасов Амангельды Рахимбаевич); по вопросам
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта
(председатель – Булгацевич Татьяна Борисовна); по вопросам
образования и работе с молодежью (председатель – Смышляева
Екатерина Васильевна); по вопросам реализации гендерной и
семейно-демографической
политики
и
работе
с
неправительственными организациями (председатель – Гумирова
Сара Айтжановна).
Всего постоянными комиссиями областного маслихата пятого
созыва проведено 116 заседаний, из них 69 выездных. Где были
заслушаны отчеты акимов городов и районов, их заместителей,
руководителей
областных
управлений,
негосударственных
учреждений
и
организаций,
молодежных
лидеров,
неправительственных организаций.
Заседания постоянных комиссий маслихата всегда проходят с
участием
депутатов
городских
и
районных
маслихатов,
руководителей местных исполнительных органов, акимов сельских
округов, руководителей неправительственных организаций, граждан
с активной гражданской позицией. Работа постоянных комиссий
освещается в средствах массовой информации. Видеосюжеты,
газетные статьи и постановления комиссий регулярно размещаются
на официальном интернет - ресурсе областного маслихата.
Для более глубокого изучения и принятия взвешенных,
коллегиальных решений депутатами практикуется проведение
совместных заседаний постоянных комиссий.
В результате проверок положения дел на местах постоянными
комиссиями принимаются конструктивные постановления с
конкретными предложениями и рекомендациями по обсуждаемым
вопросам.
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Большую работу депутаты областного маслихата провели в
качестве экспертов, руководителей экспертных групп по исполнению
предвыборной платформы партии «Нұр Отан». Депутаты активно
выходят на диалог со своими избирателями. Акцент на встречах
всегда делается на разъяснении Послания Президента к народу
Казахстана, других инициатив Главы государства.
Эффективной диалоговой площадкой с избирателями стали
общественные приемные депутатов при партии «Нұр Отан», личные
приемы, на которых со своими проблемными вопросами побывало
только в прошлом году в общей сложности более 1600 (тысячи
шестисот) человек. Нашими избирателями остро ставятся вопросы
оказания материальной помощи, постановки в очередь на жилье,
работы коммунальных служб, реформы ЖКХ, благоустройства
населенных пунктов, ремонта дорог, газификации, водоснабжения,
увеличения размера пенсий, пособий, ход реализации программы
«Дорожная карта бизнеса», ценообразования и другие.
Кроме того, представляя интересы избирателей, депутаты
плодотворно
реализуют
право
направления
официальных
письменных запросов по вопросам, отнесенным к компетенции
маслихата. Так с начала пятого созыва направлено депутатских
запросов 638, из них 397 решены положительно.
2014 год прошел для местных представительных органов под
знаком
20-летия
маслихатов
республики.
История
представительных органов Казахстана
неразрывно связана с
историей становления нашей страны. Маслихаты доказали свою
необходимость в вертикали государственной власти.
К этой дате аппаратом областного маслихата была
подготовлена книга «Сындарлы шакта. Испытание временем»,
посвящённая истории становления и развития маслихатов
Костанайской области. Безусловная ценность книги в том, что
восстановлены списки депутатов областного маслихата всех пяти
созывов, опубликованы воспоминания всех
секретарей
Костанайского областного маслихата, книга содержит полезную
информацию о деятельности депутатов областного маслихата, его
постоянных комиссий. Несколько экземпляров книги мы передали в
областную библиотеку имени Толстого, также один экземпляр
передан в фонд Национальной библиотеки Республики Казахстан.
Книга определенно представляет интерес и для широкого круга
читателей.
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Впервые в истории маслихатов Костанайской области было
проведено торжественное собрание с
участием
депутатом
маслихатов области всех уровней, посвященное знаменательной дате.
Ряд депутатов были удостоены ведомственных наград. Все депутаты
областного, городских, районных маслихатов, ветераны аппарата
областного маслихата, часть депутатов прошлых созывов были
награждены юбилейными медалями «20 лет маслихатам Республики
Казахстан».
В 2014 году впервые депутаты областного маслихата провели
встречу с лидерами политических партий, которая стала диалоговой
площадкой между представительными органами и политическими
партиями.
Одной из ответственнейших компетенций
маслихата
является формирование верхней палаты Парламента Республики
Казахстан. Это налагает особую ответственность на депутатов
маслихатов всех уровней. В 2014 году в стране повсеместно 1
октября прошли собрания выборщиков. В нашей области собрание
выборщиков по выборам в депутаты Сената Парламента Республики
Казахстан прошло организованно, при высокой явке депутатов,
которые в очередной раз продемонстрировали
активную
гражданскую позицию и ответственность.
Хочется также отметить, что 2015 год запомнился всем
празднованием четырех памятных дат: 20-летия Ассамблеи народа
Казахстана; 20-летие Конституции Казахстана; 550-летие Казахского
ханства; 70-летие Победы, что способствовало активизации
деятельности депутатов в работе с избирателями в своих округах,
трудовых коллективах, деятельности депутатской фракции партии
«Нұр Отан», депутатской группы межпартийного сотрудничества по
вопросам общественного и межэтнического согласия.
Тәуелсіз Қазақстанның жаңа тарихында талай айтулы өзгерістер
орын алды. Демократиялық қоғам құрылды, жаңа астанамыз жылданжылға көркеюде, жаһандық дағдарыс жағдайында өз тұрақтылығын
дәлелдеген экономика жетілдірілді. Осы жетістіктерге біз алға қойған
мақсаттар мен міндеттерге жету жолында еліміздің жасампаз еңбегі
мен ынтымағының арқасында қол жеткіздік.
Осындай тарихи кезеңде біз, депутаттар өз депутаттық
қызметімізді, сенім білдірген ұжымдағы жұмысымызды, өзіміздің
сайлау округіміздегі халықпен жұмысымызды Елбасының алға
қойған міндеттері тұрғысынан қарап тағы да бір талдауымыз керек.
Бұл дағдарысты жеңуге, қоғамдағы тұрақтылықты сақтауға,
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облысымыздың әлеуметтік-экономикалық дамуын нығайтуға өз
үлесімізді қосу үшін қажет.
Как известно, состав депутатов Костанайского областного
маслихата по итогам выборов 20 марта 2016 года обновился более,
чем на половину.
Сейчас шестой созыв уже принял «депутатскую» эстафету и
активно приступил к работе, с чем хочу еще раз поздравить всех
вновь избранных депутатов!
Обращаясь к депутатам нового шестого созыва, хочу пожелать
активно продолжить работу по всем направлениям деятельности
маслихата. Депутат, глубоко осознающий свои обязанности и долг,
относится к обращениям избирателей, проблемам электората и
вообще к своей работе с большой ответственностью. Какого бы
уровня ни был депутат, на него возлагается важная ответственность
– оправдать доверие избирателей.
Благодарю за внимание.

