Общественный совет
Костанайской области
Протокол № 2
общественного слушания
г. Костанай
зал заседаний
акимата области
4 этаж

28 февраля, 2018 г.

Присутствовали члены Общественного совета: Буканов С.Б., Абенов М.Т.,
Алимжанов К.Г., Вишниченко В.Г., Дабылов А.Ж., Жалыбин С.М.,
Князев Б.П., Печерица Н.И., Суслова А.И., Семенова В.Г., Тулетаев Е.С.,
Укин К.У., Якимов В.Б.
Отсутствовали члены Общественного совета по уважительным
причинам: Аймухамбетова С.Т., Спанов Е.М., Суймекова Р.К., Цвентух Е.С.
Приглашенные:
- Председатели и члены постоянных комиссий и сотрудники аппарата
областного маслихата;
- Представители государственных органов (разработчики проектов НПА);
- Представители Департамента Агентства республики по делам
государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской
области;
- Руководители и заместители руководителей департаментов и управлений
акимата области;
- Представители палаты предпринимателей;
- Ректор КГПИ, преподаватели и директора колледжей области;
- Представители НПО;
- Журналисты электронных и печатных средств массовой информации.
В общественном слушании принял участие Ещанов С.Е., секретарь
Костанайского областного маслихата.
Всего 79 чел.
Председательствовал: Буканов С.Б., председатель Общественного совета
Костанайской области.
Повестка дня
1. Отчет ректора Костанайского государственного педагогического
института Абиля Еркина Аманжоловича «О состоянии и перспективах
развития института в контексте задач, обозначенных Президентом РК
Н.А. Назарбаевым в январском (2018 г.) Послании народу Казахстана».

2. О фактах несоблюдения отдельными учреждениями образования области
стандарта государственной услуги «Выдача дубликатов документов о
техническом и профессиональном образовании».
Инф.: Салыкбаев Е.А., зам. руководителя
Департамента Агентства республики по
делам
государственной
службы
и
противодействию
коррупции
по
Костанайской области.
3. Предварительное рассмотрение некоторых проектов решений внесённых
на утверждение сессии маслихата:
1) о внесении дополнения в решение маслихата от 2 февраля 2018 года «Об
определении перечня социально значимых сообщений».
Инф.:
Хасенов Руслан
Булатович,
заместитель
акима
Карабалыкского
района.
2) о переименовании некоторых административно - территориальных
единиц Костанайского района Костанайской области.
Инф.: Бекенов Булат Кажабаевич,
заместитель акима Костанайского района
по социальным вопросам.
3) о переименовании некоторых административно - территориальных
единиц Алтынсаринского района Костанайской области.
Инф.:
Мусапирова
Светлана
Сагиндыковна
заместитель
акима
Алтынсаринского района.
4) о переименовании Свердловского сельского округа Камыстинского
района Костанайской области в Камыстинский сельский округ
Камыстинского района Костанайской области.
Инф.:
Жумабаева
Гульнара
Темырхановна, руководитель отдела
культуры
и
развития
языков
Камыстинского района.
5) о переименовании села Карасу Джангельдинского района Костанайской
области в село Ахмет Байтурсынұлы.
Инф.: Торбаев Бакытжан Куанышбекович
заместитель акима Джангельдинского
района.
6) о ставках платы за эмиссию в окружающую среду.

Инф.: Дмитриева Ирина Николаевна,
председатель очередной IX сессии
Костанайского областного маслихата.
7) о внесении изменений в составы некоторых консультативносовещательных органов при акимате Костанайской области.
Инф.: Дмитриева Ирина Николаевна,
председатель очередной IX сессии
Костанайского областного маслихата.
8) об утверждении Методики оценки деятельности административных
государственных служащих корпуса «Б» государственного учреждения
«Аппарат Костанайского областного маслихата».
Инф.: Дмитриева Ирина Николаевна,
председатель очередной IX сессии
Костанайского областного маслихата.
9) о повестке дня очередной X сессии Костанайского областного маслихата
и избрании её председателя.
Инф.: Дмитриева Ирина Николаевна,
председатель очередной IX сессии
Костанайского областного маслихата.
Повестка дня утверждена единогласно
По первому вопросу слушали отчет Абиля Е.А. (отчет прилагается).
Выступили: Искендирова Т.Н., директор научно-практического центра
«Костанай-Дарыны», член наблюдательного совета КГПИ, Вишниченко В.Г.,
секретарь Общественного совета области.
Общественный совет РЕШИЛ
1. Отчет Абиля Еркина Аманжоловича принять к сведению.
2. Рекомендовать ректорату педагогического института:
2.1. С целью реализации январского (2018 года) Послания Президента РК
народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой
промышленной революции» и повышения престижа учителя пересмотреть
подходы к обучению и росту квалификации педагогов в рамках организации
курсов повышения квалификации на факультете дополнительного и
дистанционного образования.
2.2. Выступить инициатором создания на базе КГПИ универсальной
диалоговой площадкой для обсуждения актуальных проблем в области
развития среднего и высшего образования.

2.3. Усилить качество преподавания и уровень подготовки студентов
математических и естественных наук на естественно-математическом
факультете КГПИ.
2.4. Расширить студенческие социальные проекты (в рамках волонтерского
движения), направленные
на
укрепление межэтнического
и межконфессионального согласия, воспитание казахстанского патриотизма,
преемственности традиций и культуры старшего поколения, здорового
образа жизни, благоустройства населенных пунктов, социальной помощи
гражданам и другие.
2.5. Усилить профилактику и контроль в сфере предупреждения социальных
конфликтов и недопущению ситуаций, способствующих возникновению
очагов социальной напряженности в студенческой среде.
Принято единогласно
По второму вопросу слушали: Салыкбаева Е.А., заместителя
руководителя
Департамента
Агентства
республики
по
делам
государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской
области и Абилкаирова Н.Б., главного специалиста отдела правового
обеспечения Управления образования области.
Выступили: Семенова В.Г., Жалыбин С.М., Печерица Н.И.,
Якимов В.Б., Ещанов С.Е., Уразбаева Г.У., Мягков В.А., Беимбетов Н.Б.,
Вишниченко В.Г., Буканов С.Б.
Общественный совет РЕШИЛ
Рекомендовать:
1. Директорам колледжей:
1.1. Провести необходимую работу по безусловному возврату
услугополучателям денежных средств, неправомерно полученных за выдачу
дубликатов документов о профессиональном и техническом образовании.
1.2. Провести совещание с сотрудниками своих учреждений по
обсуждению вопросов недопущения нарушений прав и законных интересов
услугополучателей, и неукоснительного соблюдения законодательства о
государственных услугах.
1.3. Внести в должностные инструкции сотрудников учебных заведений,
(оказывающих государственные услуги) положения о соблюдении регламента
оказания государственных услуг в строгом соответствии с утвержденными
стандартами государственных услуг.
1.4. В зданиях учреждений образования предусмотреть установку
информационных стендов с размещением на них стандартов и регламентов
государственных услуг.
2. Управлению образования акимата Костанайской области
2.1. Взять на контроль вопрос по возврату директорами колледжей
денежных средств, полученных за выдачу дубликатов документов.

2.2. Проработать вопрос по дополнительному внесению необходимых
изменении в должностные инструкции директоров колледжей в части
необходимости осуществления личного контроля за качеством и сроками
оказания государственных услуг.
Принято единогласно
По вопросу «О внесении дополнения в решение маслихата от 2 февраля
2018 года № 229 «Об определении перечня социально значимых сообщений»
слушали информацию Хасенова Р.Б., заместителя акима Карабалыкского
района.
Выступили: Буканов С.Б., Вишниченко В.Г., Жалыбин С.М.,
Ещанов С.Е.
Общественный совет РЕШИЛ
Согласиться с представленным проектом НПА.
Принято единогласно
По вопросам переименования ряда сельских округов и сел
Алтынсаринского, Джангельдинского, Камыстинского и Костанайского
районов слушали информацию: заместителей акимов Алтынсаринского
района – Мусапировой С.С., Джангельдинского района – Торбаева Б.К.,
Костанайского района – Бекенова Б.К., руководителя отдела культуры и
развития языков Камыстинского района – Жумабаевой Г.Т. (тезисы
прилагаются).
Выступили: Ещанов С.Е., Буканов С.Б., Жалыбин С.М., Семенова В.Г.,
Вишниченко В.Г., Мендекинова Г.Е., Укин К.У.
Общественный совет РЕШИЛ
Согласиться с проектами представленных совместных постановлений
акимата области и решений областного маслихата о переименовании
Маяковского сельского округа Алтынсаринского района в сельский округ
Омара Шипина, села Карасу Джангельдинского района в село Ахмет
Байтурсынұлы, Свердловского сельского округа Камыстинского района в
Камыстинский сельский округ, села Давыденовка Александровского
сельского округа в село Енбек, села Семеновка Глазуновского сельского
округа Костанайского района в село Костомар, села Борис-Романовка
Костанайского района в село им. И.Ф. Павлова.
Принято единогласно

По вопросам внесения на очередную Х сессию областного маслихата
вопросов: «О ставках платы за эмиссию в окружающую среду», «О внесении
изменений в составы некоторых консультативно-совещательных органов при
акимате Костанайской области», «Об
утверждении Методики оценки
деятельности административных государственных служащих корпуса «Б»
государственного учреждения «Аппарат Костанайского областного
маслихата», «О повестке дня очередной IХ сессии Костанайского областного
маслихата и избрании ее председателя слушали информацию депутата
областного маслихата Дмитриевой И.Н.
Выступили: Ещанов С.Е., Буканов С.Б.
Общественный совет РЕШИЛ
Согласиться с представленными проектами решений без замечаний и
предложений.
Принято единогласно
Председатель
Общественного совета
Костанайской области

С. Буканов

Секретарь
Общественного совета
Костанайской области

В. Вишниченко

