Тезисы доклада Ещанова С.Е. по вопросу повестки
«Отчет секретаря Костанайского областного
маслихата о проведенной работе за 2016 год» на
очередной сессии 15 марта 2017 года
выступление сопровождается слайдами
(фотографии, диаграммы)

Құрметті Ғауез Торсанұлы !
Құрметті депутаттар мен сессия қатысушылары!
2016 жылы Еліміз өзінің 25 жылдық даму кезеңінен абыроймен
өтті. Осы аралықтағы Қазақстанның табыстары мен жетістіктерін
әлем қауымдастығы мойындап отыр. Бұған Тәуелсіздігіміздің 25
жылдық мерейтойында беделді шетелдік сарапшылардың келтірген
деректері мен пікірлері дәлел.
«Нұрлы жол» экономикалық саясатының және «100 нақты
қадам» Ұлт жоспарының арқасында Қазақстан - елімізді әлеуметтікэкономикалық дамудың стратегиялық трансформациясына апаратын
түбегейлі өзгерістерге бағытталған бірінші кезеңін абыройлы
бастады.
«Қазақстан 2030» стратегиясы қабылданған күннен бастап 20
жылға жуық уақыт өтті. Елімізде көптеген оң өзгерістер болды, және
бұл үрдіс жалғаса береді.
2017 жылғы қаңтардағы өзінің халыққа Жолдауында Президент
алдымызға - Қазақстанда Үшінші жаңғырту стратегиясын жүзеге
асыру туралы міндет қойды. Бұл еліміздің ғаламдық бәсекеге
қабілеттілігін қамтамасыз ететін жаңа экономикалық даму моделін
құруға мүмкіндік береді.
Бүгінгі күні жаңа бағытқа сүйене отырып өзгерістердіңбелсенді
процесі жүріп жатыр, сонымен қатар ағымдағы жылдың қаңтар
айында Президент мемлекеттік биліктің тармақтары арасында
уәкілеттікті қайта бөлуге,
басқару жүйесінің тиімділігін
жоғарылатуға бағытталған реформа өткізу туралы үндеу жариялады.
Заңнамалық деңгейде жоспарланған реформаның арқасында
Үкіметті қалыптастыру кезінде Парламенттің рөлі күшейтіліп,
депутаттық
корпустың
алдында
министрлер
кабинетінің
жауапкершілігі артады. (В 2016 году наша Страна с честью прошла свой 25-летний
рубеж развития. В рамках празднования 25-летия Независимости все мировое сообщество
отметило достижения и успехи Казахстана.
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Благодаря экономической политике "Нұрлы Жол" и Плану нации "100 конкретных
шагов" Казахстан достойно начал свой первый этап глобальных изменений ведущих к
стратегической трансформации социально-экономического развития страны.
Со дня принятия стратегии “Казахстан-2030” прошло уже почти 20 лет. Многое
изменилось в Казахстане за это время, и многое еще изменится.
В январе 2017 года в своем новом послании народу Президент озвучил новые
стратегические задачи - обеспечить реализацию Третьей модернизации Казахстана,
создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную
конкурентоспособность страны.
Сегодня следуя новому курсу, идет активный процесс преобразований, в том числе в
январе нынешнего года Президентом было объявлено о проведении реформ нацеленных на
повышение эффективности системы управления, перераспределение полномочий между
ветвями государственной власти.
Благодаря планируемым реформам, на законодательном уровне, будет усилена роль
Парламента в формировании Правительства, повысится ответственность кабинета
министров перед депутатским корпусом.)

По итогам выборов 20 марта 2016 года состав депутатов
областного маслихата обновился более, чем на половину.
Я, как секретарь областного маслихата шестого созыва, могу с
уверенностью сказать, что маслихат области, как выборный орган,
избираемый населением области и выражающий волю населения,
проводит большую работу по реализации экономической и
социальной политики государства, представляя интересы своих
избирателей на каждом этапе своей депутатской деятельности.
В настоящее время
количество депутатов Костанайского
областного маслихата составляет – 34 депута. В течение прошлого
года досрочно прекратили депутатскую деятельность - 2 депутата (в
связи с личным заявлением об отставке).
Депутатами областного маслихата в 2016 году проведено13
сессий (4 очередных и 9 внеочередных сессий) (2014 году-16, 2015 году-13).
(СЛАЙД ДИАГРАММА)

Всего за отчетный год принято 132 решения маслихата (2014 год133, 2015 год - 120). В том числе 26 решений нормативного правового
характера (2014 год-17, 2015 год -23). (СЛАЙД ДИАГРАММА)
Если провести анализ в сравнении с 2014 годом, количество
принимаемых депутатами нормативных правовых решений
увеличилось в 2016 году на 35%.
Рост данного показателя связан с динамичным развитием
области, увеличением потребности оптимизации административно -
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территориального устройства, изменением границ городов и районов,
связанных с утверждениями новых Генеральных планов развития
территорий.
Вместе с тем, за последние два года, на законодательном уровне,
расширилась компетенция местных представительных органов,
введены новые нормы, позволяющие маслихатам, выражающим волю
населения, активно регулировать вопросы землеустройства,
землепользования, налоговую сферу, устанавливать и изменять
границы населённых пунктов.
Анализируя динамику увеличения количества решений по
уточнению областного бюджета, в сравнении с 2014 годом в 2016
году количество принятых актов увеличилось на 50%. (2014- 4,2016-8)
(СЛАЙД ДИАГРАММА)

Прежде всего, увеличение данного показателя связано с
изменением бюджетного законодательства. Так, в июле 2014 года в
Бюджетный кодекс включена норма, дающая право депутатам
маслихата инициировать уточнение бюджета один раз в квартал,
тогда как ранее бюджет мог уточняться только по инициативе
исполнительного органа.
В прошедшем году, на сессиях областного маслихата также
были рассмотрены вопросы, затрагивающие важные направления
социально-экономического развития региона: о реализации единой
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса
2020», о реализации программы развития территорий, молодежной
политики,
здравоохранения, профилактики правонарушений;
ежегодно заслушиваются отчет об исполнении областного бюджета
области и отчет акима области о выполнении возложенных на него
функций и задач.
В 2016 году, в соответствии с изменениями в законодательстве,
реализована новая компетенция маслихатов – согласование
кандидатуры на должность руководителя местной полицейской
службы органов внутренних дел.
Кроме того, с января 2016 года в полномочия депутатов
включена норма, заслушивать отчет руководителя Местной
полицейской службы области о проводимой работе.
Для рассмотрения отчетной информации, в июле прошлого
года, была создана Временная комиссия, под председательством
депутата
областного
маслихата
Джаманбалина
Кадыргали
Коныспаевича, которой была проведена большая работа, с изучением
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обстановки на местах и конструктивным обсуждением проблемных
вопросов.
По результатам рассмотрения отчета, депутатами маслихата,
были даны рекомендации, на основании которых значительно
улучшено материально-техническое оснащение местной полицейской
службы. (СЛАЙД ФОТО)
Кроме того, уже к декабрю 2016 года, были положительно
решены вопросы по расширению штатной численности местной
полицейской службы, в том числе: штатная численность участковых
инспекторов полиции увеличилась на 70 единиц их помощников на
254 единицы;
школьных инспекторов полиции численность
увеличилась на 72-е единицы.
По инициативе депутатов областного маслихата решен вопрос
открытия нового Участкового пункта полиции, в эпицентре
наибольшей концентрации учебных заведений и студенческих
общежитий по проспекту Абая, 32. (СЛАЙД ФОТО)
С начала работы нового созыва, депутатами маслихата, было
создано пять Постоянных комиссий:
комиссия по вопросам бюджета, развития промышленности,
малого и среднего бизнеса;
комиссия по вопросам экономики, развития сельских
территорий и аграрного производства;
комиссия по вопросам образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, культуры и спорта;
комиссия
по
вопросам
работы
с
молодежью,
неправительственными организациями и общественностью;
комиссия по вопросам законности, правопорядка и развития
местного управления и самоуправления. (СЛАЙД ПЕРЕЧЕНЬ КОМИССИЙ И
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ)

Всего постоянными комиссиями в 2016 году было проведено 29
заседаний, из них 11 выездных. (2014 году-25, 2015году -24). (СЛАЙД ДИАГРАММА)
Были заслушаны отчеты 53-х должностных лиц, в их числе
акимы городов и районов, их заместители, руководители областных
управлений, негосударственных учреждений и организаций,
молодежные лидеры. В заседаниях комиссий приняли участие более
1000 человек.
Комиссиями маслихата проводится большая работа по изучению
проблем населения области.
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В результате выезда на места постоянными комиссиями
принимаются конструктивные постановления с конкретными
предложениями и рекомендациями по обсуждаемым вопросам.
Так, по ходатайству комиссии по вопросам образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта,
при поддержке акима Костанайской области был решен вопрос о
выделении
дополнительных
средств,
для
приобретения
недостающего объема льготных лекарственных препаратов.
Комиссией также был поднят вопрос о выделении средств на
строительство зимнего перехода между корпусами Костанайского
перинатального центра, который также решен положительно и
запланирован на 2017 год. (СЛАЙД ФОТО)
На основании обращений граждан по ходатайству комиссии
инициировано расширение списка заболеваний, при которых
предполагается выделение бесплатных лекарств.
Члены комиссии активно принимали участие в разъяснительной
работе по внедрению обязательного социального медицинского
страхования. По итогам встреч комиссия выступила с
законотворческой инициативой и обратилась к депутату Мажилиса
Парламента РК с предложениями по внесению изменений в Закон.
Часть предложений вошла в новую редакцию Закона. Так, например,
были приняты предложения по расширению списка категорий
граждан, получающих гарантированную медицинскую помощь за
счет государства. (СЛАЙД ФОТО)
Для более глубокого изучения и принятия взвешенных,
коллегиальных решений депутатами практикуются совместные
заседания постоянных комиссий. Так, за отчетный период, комиссией
по вопросам бюджета и комиссией по вопросам экономики,
развития сельских территорий и аграрного производства,
проведено плановое совместное выездное заседание, на котором был
рассмотрен вопрос: об использовании средств областного бюджета и
реализации программы развития моногородов в городе Рудном и
поселке Качар. По итогам совместной работы положительно решен
вопрос о бесплатных тренировках для пенсионеров в спортивном зале
в поселка Качары. Выделено 150 млн тенге, на асфальтирование
улиц в поселке Качар, на сегодняшний день работы уже завершены.
Выделены деньги на разработку ПСД на ремонт Дома культуры в
поселке Качар.
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В феврале 2016 года в рамках реализации Плана нации «100
конкретных шагов», согласно Закону Республики Казахстан «Об
общественных советах», депутатами областного маслихата был
утвержден состав Общественного совета Костанайской области,
который в настоящее время активно приступил к выполнению
поставленных Президентом задач по формированию подотчетного
перед населением государства.
Депутатский корпус активно и целенаправленно проводит
политику совместного сотрудничества с Общественным советом
области. Так в практику работы вошло обязательное участие членов
общественного совета, на всех сессиях областного маслихата, также
как и участие депутатов в заседаниях общественного совета.
Ежегодно планируется рассмотрение на постоянной комиссии
маслихата вопроса о работе общественных советов области с
выработкой конструктивных решений. На интернет - ресурсе
областного маслихата на постоянной основе размещается
информация о работе общественного совета области. (СЛАЙД ФОТО)
Аппаратом областного маслихата, совместно с общественным
советом активно проводится работа по разработке предложений по
совершенствованию действующего законодательства по вопросам
работы общественных советов. По результатам наших обращений, в
прошедшем году, были усовершенствованы нормы действующего
законодательства, внесены изменения в Закон РК «О правовых
актах», в части упорядочения процедуры внесения на рассмотрение
общественного совета нормативных правовых актов.
Аппаратом маслихата в октябре 2016 года, был организован и
проведен семинар для работников аппаратов районов и городов, где
также были рассмотрены вопросы практики применения
законодательства по вопросам формирования составов общественных
советов. (СЛАЙД ФОТО)
В июне 2016 года по поручению Коллегии депутатского корпуса
Ассамблеи народа Казахстана, решением сессии была организована
депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана по вопросам
общественного согласия. В апреле прошлого года, в рамках
совместной деятельности, депутаты областного маслихата приняли
участие в 24-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. 7 сентября
депутаты участвовали в проведении мероприятий посвященных 10летию Дома Дружбы и в мае приняли участие в проведении дня
памяти жертв политических репрессий и голода. (СЛАЙД ФОТО)
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За прошедший 2016 год необходимо отметить активную работу
депутатской фракции партии «Нұр Отан».
Всего за 2015-2016 год депутатской фракцией Партии «Нұр
Отан» в Костанайском областном маслихате проведено 21-но
собрание. (СЛАЙД ФОТО)
Эффективной диалоговой площадкой с избирателями
зарекомендовали себя общественные приемные депутатов при партии
«Нұр Отан», только в прошлом году, в общей сложности, на приемах
побывали более 738 человек. В ходе встреч избирателями были
подняты социально важные для населения вопросы такие, как
повышение тарифов на коммунальные услуги, качество дорог,
водоснабжения,
газоснабжения,
трудоустройство,
жилищные
вопросы, проблемы дошкольного воспитания, пенсионного
обеспечения, модернизации ЖКХ, ценообразования, качества
оказания и доступность медицинских услуг, обеспечения
лекарственными средствами, заготовка кормов, льготный проезд,
выделение мест в общежитиях и ряд других.
Работа по осуществлению общественного мониторинга
реализации государственных программ и проектов проводится
посредством рабочих комиссий при фракции партии «Нұр Отан».
В настоящее время при фракции работает 3 комиссии по
контролю за
использованием средств, выделяемых в рамках
государственной программы «Нұрлы Жол», а также 7 комиссий по
мониторингу реализации предвыборной платформы партии. (СЛАЙД
ФОТО)

В 2016 году одной из форм работы комиссий стал мониторинг
реализации государственных программ с выездом на рабочие
площадки строящихся объектов. Так только во втором полугодии
состоялось более 50 выездов рабочих групп на объекты, в основном
строительные площадки.
Особое место занимают в работе депутатов формируемые в ходе
работы фракции запросы. Так, за 2016 год членами фракции было
направлено 69 депутатских запросов, 47 из которых нашли
положительное решение. Необходимо отметить, что системные
предложения и замечания, касательно изменений в законодательстве,
были изложены и направлены депутатам Мажилиса и Сената
Парламента РК.
Руководитель депутатской фракции областного маслихата
(Смышляева Екатерина Васильевна) приняла участие в расширенном
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заседании депутатской фракции Парламента и выездном заседании
Комитета по социальному развитию Мажилиса Парламента.
Члены фракции активно принимают участие и являются
организаторами многих партийных мероприятий, круглых столов,
конференций и встреч. Являются спикерами дискуссионных
площадок. (СЛАЙД ФОТО)
Благодаря активной работе и сотрудничеству со СМИ члены
депутатской фракции Партии «Нұр Отан» становятся более
узнаваемы среди населения. Депутаты принимают участие в съемках
новостных сюжетов, прямых эфиров и передач. (СЛАЙД ФОТО)
Сегодня о Казахстане хотят слышать и узнавать во всем мире.
Так, в январе нынешнего года, депутаты областного маслихата, в
составе группы депутатов из Республики Казахстан, приняли участие
в международной программе «Открытый мир»
и посетили
Соединенные Штаты Америки, где имели возможность узнать
больше о международном опыте местного государственного
управления и самоуправления. А также со своей стороны, многое
рассказать о нашей стране, о роли нашей Республики и нашего
Президента в мировой политике, о таких о международных проектах
Казахстана, как ЭКСПО - 2017. (СЛАЙД ФОТО)
Құрметті депутаттар мен сессия қатысушылары!
Сөзімді қорытындылай келе айтарым, Қазақстан – жас, көп
ұлтты, болашағына
сенімді
және қарқынды
дамып
келе
жатқан
мемлекет! Біз тәуелсіз Қазақстанның 25 жылдық даму
жолынан өттік. Алдағы 25 жылда Бізді бұдан да биік белестер күтіп
тұр.
Осындай тарихи кезеңде біз, депутаттар, әрқайсысымыз өз
депутаттық қызметімізді, білімімізді, тәжірибемізді, күш-жігерімізді
- ғаламдық өзгерістердің жаңа кезеңіне өтуге және қоғамдағы
бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтауға, облысымыздың әлеуметтікэкономикалық дамуын нығайтуға жұмсау міндеті тұр. Біз бұл
міндетті абыроймен ақтаймыз деп сенемін! (Завершая свое выступление, я
хочу отметить, что наше государство прошло большой и нелегкий путь развития.
Следующие 25 лет нас ожидают еще более высокие рубежи.
И в это историческое время нам, депутатам, собрав весь свой опыт, знания, силы,
предстоит
вступить
в
новый
этап
глобальных
изменений,
и внести свой вклад в сохранение стабильности и мира в обществе, в укрепление социальноэкономического развития нашей области. (СЛАЙД ФОТО ДЕПУТАТОВ))

Назарларыңызға рахмет!
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