Утвержден решением
Общественного совета
Костанайской области
25 января 2017 года
План работы
Общественного совета Костанайской области на 2017 год
Заседания Общественного совета
I квартал
Об итогах деятельности Общественного совета Костанайской области
за 2016 год и задачах на 2017 год.
Январь

Отв.: С. Буканов
В. Вишниченко

О плане работы Общественного совета Костанайской области на
2017 год.
Январь

Отв.: С. Буканов
В. Вишниченко

О предложениях Общественного совета Костанайской области в проект
Постановления Правительства РК «О внесении изменений в Постановление
Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1194 «О Типовом положении
об общественном совете».
Январь

Отв.: С. Жалыбин
В. Вишниченко

О предложениях Общественного совета Костанайской области по
доработке проекта Концепции развития домов дружбы Ассамблеи народа
Казахстана, утвержденной постановлением правительства РК от 30 мая 2014
года № 580.
Январь

Отв.: В. Вишниченко

О проектах нормативных правовых актов, принятых к рассмотрению
Общественным советом области.
В течение квартала

Отв.: В. Вишниченко

Члены президиума
Общественного совета
О проблемных вопросах работы с молодежью, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации.
Март

Отв.: К. Алимжанов
II квартал

О проектах нормативных правовых актов принятых к рассмотрению
Общественным советом.
В течение квартала

Отв.: В. Вишниченко
Члены президиума
Общественного совета

О текущей ситуации в сфере оказания государственных услуг в
Костанайской области.
Апрель

Отв.: В. Семенова
Б. Бекжанов,
руководитель
департамента Агентства
РК по делам госслужбы
и противодействию
коррупции по
Костанайской области –
председатель совета по
этике
(по согласованию)

О проекте решения Костанайского областного маслихата «О внесении
изменения в решение Костанайского областного маслихата «Об областном
бюджете Костанайской области на 2017-2019 годы».
Май, июнь

Отв.: Е. Спанов
С. Аймухамбетова
III квартал

О проектах нормативных правовых актов принятых к рассмотрению
Общественным советом области.
В течение квартала

Отв.: В. Вишниченко

Члены президиума
Общественного совета
О ходе реализации бюджета Костанайской области 2017 года.
Август

Отв.: Е. Спанов
IV квартал

О проектах нормативных правовых актов, принятых к рассмотрению
Общественным советом области.
В течение квартала

Отв.: В. Вишниченко
Члены президиума
Общественного совета

О проекте решения Костанайского областного маслихата «О внесении
изменений в решение Костанайского областного маслихата «Об областном
бюджете Костанайской области на 2017-2019 годы».
Октябрь, декабрь

Отв.: Е. Спанов
С. Аймухамбетова
Заседания Президиума

О предложении Управления по развитию языков акимата Костанайской
области провести под эгидой Общественного совета Костанайской области
Общественное слушание по вопросу переименования улицы Герцена в улицу
Кобыланды батыра и улицу Тарана в улицу Тәулсіздік в г. Костанае.
Январь
Отв.: В. Вишниченко
О проекте постановления акимата Костанайской области «Об
утверждении объемов субсидий по направлениям субсидирования развития
племенного животноводства, повышения продуктивности и качества
продукции животноводства на 2017 год».
Январь

Отв.: Н. Печерица
В. Вишниченко

О дате проведения Общественного слушания по рассмотрению Отчета
акима Костанайской области Мухамбетова А.Б. «Об итогах социальноэкономического развития Костанайской области за 2016 год и задачах на
2017 год».

Февраль

Отв.: С. Буканов
С. Аймухамбетова
Е. Спанов

О принятии или отклонении от рассмотрения Общественным советом
области внесенных проектов нормативных правовых актов.
В течение года

Отв.: В. Вишниченко
Члены президиума
Общественного совета
Общественные слушания

О проекте решения Костанайского областного маслихата «О внесении
изменений в решение Костанайского областного маслихата 8 декабря 2016
года № 91 «Об областном бюджете Костанайской области на 2017-2019
годы».
Январь

Отв.: Е. Спанов

Об изменениях в законодательстве по вопросам миграционных
процессов и ужесточении наказания за нарушение правил временной
регистрации.
Февраль

Отв.: С. Жалыбин
К. Дутпаев,
руководитель
миграционной полиции
ДВД области
(по согласованию)

Отчет акима Костанайской области Мухамбетова А.Б. «Об итогах
социально-экономического развития Костанайской области за 2016 год и
задачах на 2017 год».
Февраль
Отв.: С. Буканов
С. Аймухамбетова
Е. Спанов
О поэтапном введении всеобщего декларирования: состояние и
перспективы.
Март

Отв.: С. Ахметов,
заместитель
руководителя
Налогового

департамента по
Костанайской области
(по согласованию)
Отчет ректора Костанайского государственного педагогического
института Абиля Е.А. о состоянии и перспективах развития института.
Июнь

Отв.: А. Суслова
Е. Абиль, ректор
Костанайского
государственного
педагогического
института
(по согласованию)

О причинах высоких тарифов на электроэнергию в Костанайской
области и путях ее снижения до среднереспубликанского уровня.
Август

Отв.: С. Буканов
Н. Печерица
С. Жалыбин

О проекте решения Костанайского областного маслихата «Об
областном бюджете Костанайской области на 2018-2020 годы».
Декабрь

Отв.: Е. Спанов
С. Аймухамбетова

О проекте решения Костанайского областного маслихата «Об объемах
трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетом
районов (городов областного значения) Костанайской области на 2018-2020
годы».
Декабрь

Отв.: Е. Спанов
С. Аймухамбетова
Мероприятия

1. Подготовить предложения Общественного совета Костанайской
области:
- по внесению изменений в проект Постановления Правительства РК от
31 декабря 2015 года № 1194 «О Типовом положении об общественном
совете». Направить в Правительство РК и Мажилис Парламента РК;

- по доработке Концепции развития домов дружбы Ассамблеи народа
Казахстана. Направить секретаря АНК;
- по вопросам перераспределения полномочий среди ветвей власти.
Январь

Отв.: В. Вишниченко
С. Жалыбин
Члены Общественного
совета

2. Принять участие в совместном заседании комиссии областного
маслихата.
Январь

Отв.: Члены Общественного
совета

3. Провести встречу членов Общественного совета области с лауреатами
«Золотой книги молодежи Костанайской области»
Апрель

Отв.: К. Алимжанов

4. Провести серию встреч членов Общественного совета области с
депутатами Парламента Республики Казахстан.
В течение года

Отв.: Члены президиума
Общественного совета

5. На регулярной основе информировать Министерство культуры и
спорта, акимат Костанайской области, областной маслихат об итогах
деятельности Общественного совета области за предыдущий месяц (по
установленной форме).
Ежемесячно, до 10 числа

Отв.: В. Вишниченко

6. На регулярной основе размещать материалы о деятельности
Общественного совета на интернет-ресурсе областного маслихата и
информировать костанайцев о деятельности Общественного совета
области в рамках проведения пресс-конференций, «круглых столов»,
брифингов, выступлений в формате прямого эфира по телевидению,
радио, встреч в трудовых коллективах.
В течение года

отв.: Члены Общественного
совета

7. Принять непосредственное участие в организации и проведении
публичных лекций посвященных:

− 20-летию установления Дня памяти жертв массовых
политических репрессий и голода;
Май
− 105-летию со дня рождения Бородина А.М.
Октябрь
− «Круглого стола»
«Партия Алаш: история казахстанской
демократии» (к 100-летию со дня создания партии).
Отв.: В. Вишниченко
Абдуллина Ж.У.,
начальник отдела
ГУ «ГАКО»
(по согласованию)
− В церемонии захоронения останков Кейки-батыра (Нұрмаганбета
Кокембайұлы).
Отв.: К. Укин
В. Семенова
В. Вишниченко
8. О деятельности Общественного совета Костанайской области за 2017
год проинформировать депутатов областного маслихата в рамках
заседания постоянной комиссии областного маслихата по вопросам
законности, правопорядка и развития местного управления и
самоуправления.
Декабрь

Отв.: С. Буканов
В. Вишниченко

9. Продолжить деловое сотрудничество с областным
гражданского альянса «Грин» и НПО области.
В течение года

филиалом

Отв.: А.Суслова

10.На регулярной основе принимать участие в сессиях Костанайского
областного
маслихата,
ключевых
общественно-политических
мероприятиях области, имиджевых мероприятиях проводимых в
молодежной сфере.
В течение года

Отв.: Члены Общественного
совета

11.Обеспечить на постоянной основе привлечение к участию в
общественных слушаниях, заседаниях Общественного совета области
представителей широкой общественности, гражданского общества,

представителей исполнительных и представительных органов власти
области.
В течение года

Отв.: Члены президиума
Общественного
совета

12.Провести инструктивно-методический семинар для председателей
городских, районных общественных советов Костанайской области.
В течение года

Отв.: С. Буканов
К. Алимжанов

13.В течение года укрепить взаимосвязь Общественного совета области с
общественными советами городов и районов области в части
координации усилий по обсуждению общественно значимых проблем.
В течение года

Отв.: Члены Общественного
совета

