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Присутствовали Члены Общественного совета: Абенов М.Т.,
Алимжанов К.Г., Аймухамбетова С.Т., Дабылов А.Ж., Вишниченко В.Г.,
Жалыбин С.М., Печерица Н.И., Семенова В.Г., Суслова А.И., Тулетаев Е.С.,
Укин К.У., Якимов В.Б.
Отсутствовали (по уважительным причинам) члены Общественного
совета: Буканов С.Б., Князев Б.П., Спанов Е.М., Сулейменова Р.К.,
Цвентух Е.С.
Присутствовали члены постоянной комиссии и ответработники
областного маслихата, председатели Общественных советов г. Костаная,
Лисаковска, Мендыкаринского и Костанайского районов: Сова В.В.,
Шаврин Ю.Ф., Байгабулов С.К., Леонов В.Г.
Всего: 30 человек.
В работе совместного заседания принял участие секретарь
Костанайского областного маслихата Ещанов С.Е.
Президиум заседания: Джаманбалин К.К., Укин К.У., Ещанов С.Е.
Председательствовал:председатель постоянной комиссии Областного
маслихата Джаманбалин К.К.
Повестка дня
О взаимодействии Общественных советов и местных представительных
органов Костанайской области.
Повестка дня утверждена единогласно.
По повестке дня слушали информацию Вишниченко В.Г., секретаря
Общественного совета Костанайской области (прилагается) и информацию
председателей Общественных советов г. Костаная, Лисаковска и
Мендыкаринского района (Совы В.В., Шаврина Ю.Ф., Леонова В.Г.).

Выступили: Укин К.У., Семенова В.Г., Аймухамбетова С.Т., Абенов
М.Т., Алимжанов К.Г., Суслова А.И., Жалыбин С.М., Печерица Н.И.,
Джаманбалин К.К., Ещанов С.Е.
Общественный совет и постоянная комиссия по вопросам
занятости, правопорядка и развития местного самоуправления
областного маслихата, заслушав и обсудив сообщения Вишниченко В.Г.,
Совы В.П., Шаврина Ю.Ф. и Леонова В.Г. отметили, что со дня создания
общественных советов в феврале 2016 года их деятельность убедительно
подтвердила, что в области появился новый авторитетный институт и
неординарная диалоговая площадка для выражения мнения гражданского
общества по самым различным вопросам и, прежде всего, представляющим
широкий общественный интерес с непременным учетом обеспечения прав,
свобод и обязанностей граждан. Неуклонно крепнут связи Общественных
советов и депутатов областных, городских и районных маслихатов.
Совершенствуются формы совместной работы. Стало традиицонным
проведение совместных заседаний, участие членов Общественных советов в
работе постоянных комиссий и сессий маслихатов и, соответственно,
депутатов в заседаниях общественных советов и в общественных слушаниях.
Так, только в текущем 2017 году, депутаты приняли участие в 135 заседаниях
и общественных слушаниях, члены общественных советов – в работе 153
сессий маслихатов. Общественными советами было рассмотреено 302
проекта решений маслихатов.
По итогам рассмотрения Общественный совет и постоянная комиссия
областного маслихата РЕШИЛИ:
1. Информации общественных советов Костанайской области, города
Костаная, Лисаковска и Мендыкаринского района принять к сведению.
2. Продолжить практику совместной работы общественных советов и
маслихатов всех уровней.
3. Внести в республиканские органы конкретные предложения по
совершенствованию деятельности общественных советов.
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Председатель
постоянной комиссии
Костанайского областного маслихата
Секретарь
Общественного совета
Костанайской области

К. Джаманбалин

В. Вишниченко

