Слайд 1
Құрметті Архимед Бегежанұлы!
Құрметті депутаттар мен сессия қатысушылары!
Слайд 2
Әр жылдың өзіндік ерекшеліктері бар, өткен 2017-ші жыл да
жағымды жаңалықтарға толы болды. Біздің еліміз ірі
халықаралық
іс-шаралар
назарында
болды.
Біз
дүниежүзілік «ЭКСПО» мамандандырылған көрмесін өткізу үшін
әлемдік қоғамдастық таңдап алған Тәуелсіз мемлекеттер
достастығы және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші
мемлекет болдық. Алматыда Дүниежүзілік Қысқы Универсиада
өтті.
2017 жылы біздің ел Біріккен ұлттар ұйымы Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. Президентпен жүргізілген
Конституциялық реформа билік тармақтарының дұрыс бағдарын
орнатты, ал Президенттің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
жаңа бағдарламалық мақаласы ұлттық сананы жаңартудың
ауқымды процесіне серпін берді.
2018 жылдың қаңтар айында Президент өзінің халыққа
жолдауында өндірісті және ғылымды дамыту үшін барлық
бағыттар бойынша Қазақстанды сауатты жылжыту үшін жаңа
стратегиялық міндеттерді - басымдықтарды бөлді. Төртінші
өнеркәсіптік революция әлемінде жаңа әлемге бейімдеулу үшін
«Сандық Қазақстан» кешенді бағдарламасын іске асыру
міндеттерін қойды.
Президенттің сауатты саясатының арқасында Қазақстан
әлемдегі ең дамыған елдердің отыздығына кіру - алға қойылған
мақсаттарға қол жеткізуге өз жолын лайықты жалғастырып келеді.
Слайд 3
Законодательно определено, что основной формой
деятельности маслихата является сессия, на которой решаются
вопросы, отнесенные к его ведению законами, и именно через
сессии мы реализуем задачи, определенные Главой государства.
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Депутатами областного маслихата в 2017 году проведено 9
сессий из которых 4 очередных и 5 внеочередных сессий
(2014 год -16, 2015 год -13, 2016 год -13 ).

В сравнении с 2016 годом, сократилось количество
внеочередных (внеплановых) сессий на 4.
Анализ показал, что сокращение показателя в первую
очередь связано с реализацией компетенции маслихата по
уточнению областного бюджета.
Слайд 4
Уточнения областного бюджета проводились депутатами в
2017 году - 5 раз, в сравнении с 2016 годом, когда уточнения
проводились 8 раз, произошло сокращение.
Снижение количества уточнений является показателем
эффективного планирования бюджета, соблюдения принципа
результативности, при котором не требуется изменения
бюджета. Что говорит о грамотном профессиональном подходе
исполнительной власти к процессам планирования.
Все проводимые уточнения, в первую очередь,
были
связаны с перераспределение сложившейся экономии и
направлением средств на решения первоочередных вопросов
бюджета области.
Слайд 5
В соответствии с компетенцией областного маслихата всего
за отчетный год принято 115 решений маслихата (2014 год-133,
2015 год - 120, 2016 год -132). В том числе из них 23 решения
нормативного правового характера, прошли государственную
регистрацию в органах юстиции (2014 год-17, 2015 год -23,2016 год 26).
Как видно из приведенных диаграмм, количество принятых
решений сократилось на 17.
На сессиях совместно с акиматом области рассматривались
вопросы административно - территориального устройства.
Решением маслихата расширен перечень дополнительных
лекарственных средств.
На утверждение
депутатов также были представлены
проекты
решений
по
регулированию
налогообложения,
землепользования, охраны окружающей среды, миграции,
жилищно - коммунального хозяйства, благоустройства.
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В связи с динамичным развитием и модернизацией
законодательства, в соответствии с утвержденным секретарем
областного маслихата Графиком, на постоянной основе,
совместно с органами разработчиками проводится мониторинг
действующих нормативных правовых решений маслихата,
своевременно
вносятся
соответствующие
изменения
и
дополнения в действующии акты.
Слайд 6
Следует отметить, что приоритетными всегда остаются
вопросы социально-экономического развития региона. Так, в
соответствии с Планом работ на 2017 год, на сессиях областного
маслихата были рассмотрены вопросы: о реализации
Государственной программы «Нұрлы жол», о реализации Единой
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2020», о реализации Антикоррупционной стратегии.
Контроль за реализацией государственных программ и
стратегий
осуществлялся
через
персональные
отчеты
руководителей ответственных государственных органов.
Слайд 7
В соответствии с требованиями законодательства Об
органах внутренних дел, два раза в год был заслушан отчет
начальника Местной полицейской службы о проведенной работе.
Слайд 8
С целью развития в регионе государственно - частного
партнерства, по предложению профильного управления области,
на заседаниях постоянных комиссий и сессиях областного
маслихата
периодически
рассматривались
вопросы
по
утверждению перечней проектов государственно частного
партнерства. Согласно принятым решениям общее количество
проектов государственно-частного партнерства планируемых к
реализации в нашей области на сегодняшний день составляет
54, из них по 20-ти проектам уже подписаны договора и идет
реализация.
В целом хочу отметить, что План работы Костанайского
областного маслихата на 2017 год, утвержденный решением
сессии областного малихата, исполнен в полном объеме.
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Слайд 9
Работа постоянных комиссий

Согласно действующему
законодательству
маслихат
осуществляет свои полномочия не только на сессиях, но и через
постоянные комиссии маслихата.
С начала работы шестого созыва, в Костанайском
областном маслихате осуществляют свою деятельность пять
Постоянных комиссий.
Слайд 10
За истекший период постоянными комиссиями маслихата
была
проведена
значительная
работа,
которая
была
акцентирована
на
реализацию
основных
направлений
государственной политики и непосредственно на связь с
избирателями в регионах.
Всего постоянными комиссиями в 2017 году было
проведено 35 заседаний (в 2016 году – 21), из них 12 выездных.
Слайд 11
Проверкой и методической помощью охвачено 13 регионов
области.
В сравнении с прошлым годом, когда охвачено было всего
11 регионов расширена география выездов.
Депутатами постоянных комиссий были заслушаны отчеты
101-го должностного лица (в 2016 году – 53), в их числе акимы
городов и районов, их заместители, руководители областных
управлений, негосударственных учреждений и организаций,
молодежные лидеры. В заседаниях комиссий приняли участие1230 человек (в 2016 году – 1110).
Секретарь Костанайского областного маслихата принял
участие в работе 17 заседаний. За отчетный период рабочие
группы депутатов посетили 41 объект.
Слайд 12
Даниленко О.В.

Так, например, депутаты комиссии по вопросам экономики и
развития сельских территорий и аграрного производства
выезжали на осмотр дорог, требующих капитального, среднего и
текущего ремонта, в общей сложности посетив 19 объектов, в
трех районах.
По результатам осмотра, председателем комиссии
Даниленко Олегом Владиморовичем, было подготовлено письмо
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акиму Костанайской области с анализом ситуации состояния
дорог. Хочу отметить, что при утверждении бюджета на 20182020 годы проекты по реконструкции автомобильных дорог были
одобрены к финансированию и учтены в областном бюджете.
Слайд 13
Дощанова А.И.

Согласно Конституции Республики Казахстан местные
представительные органы - маслихаты выражают волю
населения, в связи с чем, особую роль занимает работа
постоянной комиссии по вопросам бюджета, промышленности и
развития малого и среднего бизнеса.
Так, в 2017 году под председательством Дощановой Алмы
Иргибаевны
комиссией проведено 9 заседаний, где в
преддверии сессий детально рассматривались вопросы
уточнения бюджета области, отчет об исполнении бюджета,
утверждение бюджета.
Слайд 14
Булгацевич Т.Б.

В сегодняшней политической системе природа деятельности
местного представительного органа, выражающего волю
населения, основана на обеспечении продвижения запросов
гражданского общества, которая отражается в адресной работе с
избирателями.
Примером адресного подхода может служить работа
постоянной комиссии областного маслихата по вопросам
образования, здравоохранения, социальной защиты населения,
культуры и спорта под председательством Булгацевич Татьяны
Борисовны.
Так, по инициативе комиссии были решены вопросы
выделения дополнительных средств из областного бюджета на
лекарственное обеспечение для жителей, страдающими
тяжелыми заболеваниями. Например, выделено 20 млн. тенге,
которые были необходимы на приобретение жизненнонеобходимого препарата гражданину Осипову, страдающему
тяжелым заболеванием крови. Сегодня больной получает
препарат, в лечении есть положительная динамика.
В прошедшем году положительно был решен депутатский
запрос на строительство перехода между лечебными корпусами
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перинатального центра, переход сдан в эксплуатацию в
сентябре.
Положительно решен запрос о выделении денежных
средств Федоровской центральной районной больнице, на
капитальный ремонт инженерных сетей.
Особенно следует выделить вклад депутатов в работу
областного штаба по разъяснению основных положений
обязательного социального медицинского страхования под
председательством
акима
области.
Всего
депутатами
постоянной комиссии было проведено более 300 (трёхсот) встреч
в разных целевых группах. Депутаты приняли участие в
подготовке 5 (пяти) прямых эфиров и горячих линий по данной
теме, выпущено 5 статей в печатных средствах массовой
информации, проведено 94 консультации. В ходе проведения
встреч
было
сформулировано
7
предложений
по
совершенствованию законодательства по вопросам страхования,
все они направлены в Мажилис Парламента. 3 (три)
предложения нашли свое отражение в новой редакции закона,
это, в том числе, расширение списка льготных категорий
граждан, получающих помощь в системе за счет государства.
Слайд 15
Капенова Г.А.

Вопросы молодежной политики в 2017 году были
рассмотрены профильной комиссией маслихата по вопросам
работы с молодежью, неправительственными организациями и
общественностью под председательством Капеновой Гулимиры
Амангельдиевны. Заседания комиссии были посвящены
реализации
законодательства
Республики
Казахстан,
направленного на поддержку института семьи, взаимодействия с
неправительственными и государственными организациями и
учреждениями в сфере молодежной политики, работе с недавно
созданными Молодежными ресурсными центрами.
Слайд 16
Джаманбалин К.К.

Депутатами постоянной комиссии по вопросам законности,
правопорядка и развития местного управления и самоуправления
под
председательством
Джаманбалина
Кадыргали
Коныспаевича, в преддверии сессии были детально изучены
вопросы о деятельности местной полицейской службы,
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проведена большая работа, с изучением обстановки на местах и
конструктивным обсуждением проблемных вопросов.
Нужно отметить, что при становлении Местной полицейской
службы было много проблем в части её материальнотехнического оснащения, многие из которых были положительно
решены также и благодаря целенаправленной и конструктивной
работы депутатов.
Слайд 17
За отчетный период проведено 8 внеплановых совместных
заседаний постоянных комиссий, на которых в преддверии
сессий вносились вопросы: о реализации Антикоррупционной
стратегии,
о
реализации
Государственной
программы
инфраструктурного развития «Нұрлы жол».
Согласно регламенту областного маслихата, на совместных
заседаниях,
предварительно
изучались
внесенные
на
утверждение очередных и внеочередных сессий проекты
нормативных правовых решений маслихата.
Слайд 18
Ревком взаимодействие

В прошедшем году, в рамках взаимодействия, впервые в
практике работы областного маслихата, по инициативе
председателя
бюджетной
комиссии
Дощановой
Алмы
Иргибаевны, на заседаниях постоянных комиссий были
рассмотрены акты ревизионной комиссии по Костанайской
области.
В ходе обсуждения некоторых проблемных вопросов
депутаты пришли к выводу, что не всегда причиной нарушений
является некомпетентность или халатность сотрудников. Иногда
это несовершенство нормативных правовых актов регулирующих
определенную сферу.
В результате в мажилис Парламента было направлено 14
предложений. Среди которых можно выделить - предложение по
внесению изменений в порядок льготного лекарственного
обеспечения граждан, в систему оплаты труда медицинских
работников,
предполагающие
возможности
совмещения
должностей и оплаты согласно нагрузке. В сфере культуры направлено предложение по снижению квалификационных
требований к работникам сельских учреждений культуры,
введение системы единых тарифов на услуги, определение норм
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нагрузки работников театров. Кроме того, в одном из запросов
было отражено предложение ревизионной комиссии по
увеличению
рентабельности
музеев,
через
внедрение
мобильных выставочных комплексов.
Слайд 19
Депутатские запросы

Зачастую проблемы избирателей на местах могут быть
решены только с помощью местных исполнительных органов, в
связи, с чем депутатами направляются запросы в различные
государственные органы региона.
За отчетный период в государственные органы направлено 97 депутатских запросов, 74 из которых нашли положительное
решение, что составляет 76%.
Слайд 20
На представленных слайдах отображена количественная
информация: в разрезе постоянных комиссий и по характеру
направленных запросов.
Исходя из результатов количественного анализа, следует
отметить, что основная часть депутатских запросов - 51 или 53%
(более половины), посвящена социальной сфере, вопросам
занятости населения и здравоохранения, что также говорит и о
высокой активности депутатов в данном направлении.
Слайд 21
В адрес аппарата и секретаря Костанайского областного
маслихата за прошедший год поступило - 136 обращений от
физических и юридических лиц, что на 37 % больше чем за
аналогичный период прошлого года (в 2016 году-51).
Из них: от физических лиц - 120, от юридических - 16.
Слайд 22
Как показывает анализ, больше всего запросов - 87, что
составляет - 63%, поступает в аппарат маслихата с просьбой о
выдачи справок о принятии решений по переименованию улиц и
о повышении ставок платы по налогам.
Слайд 23
Работа фракции

Большая работа, в прошедшем году, была проведена
депутатской фракцией Партии «Нұр Отан».
В настоящее время при областной фракции работает 2-ве
комиссии по контролю за использованием средств, выделяемых
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в рамках государственной программы «Нұрлы Жол» и «Нұрлы
жер», а также 7 комиссий по мониторингу реализации
предвыборной программы партии и региональный общественный
Совет по поддержке предпринимательства.
В работе депутатской фракции областного маслихата в 2017
году, акцент сделан на выездные комиссии и заседания.
Выездами были охвачены 9 (девять) регионов области
Депутаты-партийцы участвуют в сходах населения по своим
избирательным округам, в собраниях трудовых коллективов и
учреждений, проводят прием граждан в общественных приемных
филиалах партии и в своих общественных приёмных.
Слайд 24
Количество
приемов
проведенных
депутатами
в
общественных приемных партии за 2017 год составляет - 196.
Принято граждан - 571 человек. Положительно решенных
вопросов -399.
Слайд 25
Вместе с тем, необходимо отметить, что кроме созданных
при областном филиале диалоговых площадок внедряются
новые формы работы с избирателями. Такие как: дистанционные
общественные приемные, сервис онлайн-консультанта. В
прошлом году, пилотный проект «народной» группы WhatsApp
был апробирован в Аулиекольском районе. Работа в данном
направлении все более активно встает на рельсы цифровизации.
Слайд 26
Взаимодействие с Общ. совет. и АНК

Продолжая свое выступление, хочу отметить работу
депутатов по реализации Плана нации«100 конкретных шагов».
Так, в феврале 2016 года в рамках данной программы, согласно
Закону Республики Казахстан «Об общественных советах»,
депутатами областного маслихата был утвержден состав
Общественного совета области, который в настоящее время
активно проводит в жизнь поставленные Президентом задачи по
формированию подотчетного перед населением государства.
Депутатский корпус целенаправленно проводит политику
совместного сотрудничества с Общественным советом. В
практику работы вошло обязательное участие членов
общественного совета, во всех сессиях областного маслихата,
также как и участие депутатов в заседаниях общественного
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совета.
На интернет - ресурсе областного маслихата на постоянной
основе размещается информация о работе общественного
совета области.
Слайд 27
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 прошедшем году, в рамках совместной деятельности,
депутаты маслихата приняли участие в реализации проекта
«Выездные общественные приемные Советов общественного
согласия Ассамблеи народа Казахстана» с участием членов
Советов всех уровней, депутатов, членов научно-экспертной
группы, представителей государственных органов.
Слайд 28
Большая адресная работа с населением проводиться
депутатами в своих избирательных округах. Так, за 2017 год
проведено встреч с избирателями - 640, приёмов граждан - 832,
где решён положительно- 631 вопрос.
Слайд 29
Рухани жаңғыру

В целях реализации программной статьи Президента
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», по поручению акима
области, депутатами всех уровней активно проводится
разъяснительная работа по реализации статьи Президента
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
Из числа депутатов маслихатов, местных исполнительных
органов, неправительственных организаций, средств массовой
информации во всех регионах области были созданы Рабочие
группы по разъяснению данной программы, подготовлены планы
работ, медиа-планы и графики проведения встреч с населением.
Всего за отчетный период, депутатами маслихатов всех
уровней проведено 507 встреч, с охватом 34 тысячи 158
человек, опубликовано 176 статей и репортажей в средствах
массовой информации. Депутатами областного маслихата
проведена 81-на встреча с охватом 9 тысяч 775 человек.
Вопросы патриотизма всегда были под пристальным
вниманием Главы государства в своей статье Президент
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отмечает, что
местным властям нужно системно и
организованно подойти к программе «Туған жер» и призывает
найти разные формы поддержки и социального уважения,
которые помогут малой родине, включая, в том числе и механизм
спонсорской помощи.
Для реализации обозначенной цели, депутатами нашей
области,
проводится
серьезная
разноплановая
работа.
Подключены и уже работают механизмы спонсорской помощи
малой родине в сферах: образования, спорта, благоустройства,
восстановления
культурно-исторических
памятников
и
культурных объектов местного масштаба, восстановление и
возведения объектов по проекту «Сакральная география
Казахстана».
В целом депутаты
искренне прониклись идеями
программной
статьи,
проявили
солидарность,
доброту,
понимание, социальную ответственность своего бизнеса за
судьбу своей малой и большой родины.
Слайд 30
Нужно отметить активную позицию депутатов всех уровней
по возведению памятника Шак - шак Жанибеку, который по праву
украсил внешний вид нашего города. Депутаты также активно
участвуют в различных благотворительных проектах и акциях на
территории своих избирательных округов.
Слайд 31
Выборы, аттестация и др.

Важным политическим событием в прошедшем году стали
для нас выборы депутата Сената Парламента Республики
Казахстан.
В нашей области, 28 июня 2017 года, собрание выборщиков
прошло организованно, при 100%-й явке депутатов, которые в
очередной раз продемонстрировали
активную гражданскую
позицию и ответственность.
Необходимо также отметить, активное участие депутатов в
масштабной аттестации государственных служащих, которая
проходила с 1 февраля по 1 июля 2017 года. Областные
депутаты приняли участие в качестве членов комиссий в 29-ти
аттестационных комиссиях.
Слайд 32
Средства массовой информации
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Следуя направлению государственной политики заданной
Президентом,
в
целях
проведения
информационнопропагандистской работы, в маслихате был утвержден МедиаПлан выступлений депутатов в средствах массовой информации.
В 2017 году депутаты выступили в печатных средствах массовой
информации и на телеканалах - 337 раз.
Необходимо отметить, что очень важно сегодня показать
обществу подлинные историй из жизни людей, тех, кто своим
умом, руками и талантом творит современный Казахстан.
Слайд 33
Мы благодарим за сотрудничество такие печатные издания,
как «Костанайские новости», «Қостанай таңы», «Время»,
«Костанай-АГРО»,
где
для наших депутатов открыты
специальные рубрики. Благодарим телеканал Костанай, который
на постоянной основе, специально для депутатов нашего региона
выпустил рубрику «Время депутата», где каждый депутат
области может рассказать о своей деятельности.
Слайд 34
Заключение цифровой Казахстан

Сегодняшний отчет о проделанной работе - это не только
подведение некоторых итогов работы маслихата за прошедший
период, но и хороший повод обозначить планы на будущее.
В последнее время стали особо актуальны вопросы
цифровизации Казахстана. В Плане Нации, Президентом страны,
поставлены конкретные задачи по развитию информационного
общества.
И нам всем предстоит широкомасштабная работа по
реализации конкретных задач поставленных Правительством.
Тем более, что Костанайская область определена в качестве
пилотной для цифровизации сельского хозяйства республики.
Основные направления будут отрабатываться вначале на
агропромышленном комплексе (АПК) нашего региона, после чего
этот опыт перенесут в другие регионы.
И очень отрадно, что депутаты нашей области проявили
искреннюю заинтересованность в продвижении всех без
исключения намеченных в области мероприятий. Кроме того,
участниками пилотного проекта для цифровизации сельского
хозяйства выбраны предприятия и крестьянские хозяйства,
руководителями которых являются депутаты нашего - областного
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маслихата, что конечно накладывает особую ответственность, за
достижение положительных результатов.
Слайд 35
Құрметті депутаттар мен сессия қатысушылары!
Сөзімді қорытындылай келе айтарым, біздің мемлекет қиын
да күрделі даму жолынан өтті. Болашақта бізді бұдан да биік
белестер күтіп тұр.
Осындай тарихи кезеңде біз, депутаттар, әрқайсысымыз өз
депутаттық қызметімізді, білімімізді, тәжірибемізді, күшжігерімізді - ғаламдық өзгерістердің жаңа кезеңіне өтуге және
қоғамдағы
бейбітшілік
пен
тұрақтылықты
сақтауға,
облысымыздың әлеуметтік-экономикалық дамуын нығайтуға
жұмсау міндеті тұр.

Назарларыңызға рахмет!

