Общественный совет
Костанайской области
Протокол № 2
заседания Общественного совета Костанайской области
Зал заседания акимата
Костанайской области,
4 этаж

2 февраля, 2018 г.

Присутствовали Члены Общественного совета: Буканов С.Б.,
Вишниченко В.Г., Абенов М.Т., Алимжанов К.Г., Аймухамбетова С.Т.,
Дабылов А.Ж., Жалыбин С.М., Князев Б.П., Печерица Н.И., Семенова В.Г.,
Сулейменова Р.К.., Тулетаев Е.С., Укин К.У., Якимов В.Б.
Отсутствовали (по уважительным причинам) члены Общественного
совета: Спанов Е.М., Суслова А.И., Цвентух Е.С.
Присутствовали: Ещанов С.Е. – секретарь Костанайского маслихата,
члены постоянной комиссии по бюджету Костанайского областного
маслихата, ответработники областного акимата и областного маслихата,
представители НПО, СМИ.
Всего: 32 чел.
Председательствовал: Буканов С.Б.
Повестка дня
1. О проекте решения Костанайского областного маслихата «О внесении
измениий в решение маслихата от 8 декабря 2017 года № 213 «Об
областном бюджете Костанайской области на 2018-2020 годы».
Инф.: Дерий Е.А., заместитель
руководителя
Управления
экономики и бюджетного
планирования
акимата
области
2. О проекте постановления акимата Костанайской области «О внесении
изменений в постановление акимата от 19 февраля 2016 года № 71 «Об
определении перечня должностей специалистов в области
здравоохранения, социального обеспечения, образования и культуры,
являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской
местности, для которых за счет средств областного бюджета
устанавливаются повышенные не менее чем на двадцать пять
процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с
окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими
видами деятельности в городских условиях».

Инф.: Дерий Е.А., заместитель
руководителя
Управления
экономики и бюджетного
планирования
акимата
области
Повестка дня утверждена единогласно
По повестке дня по двум вопросам слушали информацию Дерий Е.А.
(проект решения областного маслихата прилагается).
Выступили: Буканов С.Б., Дощанова А.И., Жалыбин С.М., Печерица
Н.И., Семенова В.Г., Вишниченко В.Г., Алимжанов К.Г., Князев Б.П.,
Ещанов С.Е.
Общественный совет РЕШИЛ
1. Согласиться с представленным проектом решения Костанайского
областного маслихата «О внесении измениий в решение маслихата от 8
декабря 2017 года № 213 «Об областном бюджете Костанайской
области на 2018-2020 годы» и проектом постанолвения акимата
Костанайской области «О внесении изменений в постановление
акимата от 19 февраля 2016 года № 71 «Об определении перечня
должностей специалистов в области здравоохранения, социального
обеспечения, образования и культуры, являющихся гражданскими
служащими и работающих в сельской местности, для которых за счет
средств областного бюджета устанавливаются повышенные не менее
чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные
ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих,
занимающихся этими видами деятельности в городских условиях».
Решение принято единогласно
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