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ПЛАН
работы Костанайского областного маслихата на 2018 год
Сроки

Мероприятия

Очередные сессии Костанайского областного маслихата
I квартал
1. Об исполнении законодательства Республики Казахстан
по вопросам защиты прав инвалидов в Костанайской
области.
2. Отчет секретаря Костанайского областного маслихата о
проведенной работе за 2017 год.
II
1. О ходе реализации Государственной программы развития
квартал
здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на
2016 - 2019 годы.
2. Об исполнении областного бюджета Костанайской
области за 2017 год.
III
1. Отчет акима области о выполнении возложенных на него
квартал
функций и задач.
IV
квартал

1. Об областном бюджете Костанайской области на 20192021 годы.
2. Об итогах работы постоянных комиссий Костанайского
областного маслихата в 2018 году.
Заседания постоянных комиссий областного маслихата

Постоянная комиссия по вопросам бюджета, промышленности и
развития малого и среднего бизнеса
I квартал По мере необходимости
II
Об исполнении областного бюджета Костанайской области за
квартал
2017 год
III
О
ходе
реализации
Государственной
программы
квартал
индустриально-инновационного
развития
Республики
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IV
квартал

Казахстан на 2015-2019 годы в Костанайской области
О проекте областного бюджета Костанайской области на 20192021 годы

Постоянная комиссия по вопросам экономики, развития сельских
территорий и аграрного производства
I квартал

Повышение конкурентоспособности высшего, технического и
профессионального образования в подготовке кадров для
отраслей в сельском хозяйстве
II
О реализации программы развития регионов в Узункольском и
квартал
Мендыкаринском районах
III
О реализации Программы по развитию агропромышленного
квартал
комплекса в Республике Казахстан на 2013–2020 годы
«Агробизнес – 2020» в Камыстинском районе
IV
Об итогах работы ветеринарной службы в Костанайской
квартал
области
Постоянная комиссия по вопросам законности, правопорядка и
развития местного управления и самоуправления
I квартал
II
квартал

III
квартал

Об итогах реализации государственной программы по
противодействию религиозному экстремизму и терроризму
Об организации работы по профилактике правонарушений
среди молодежи в Джангельдинском, Амангельдинском
районах (совместное заседание с постоянной комиссией по
вопросам работы с молодежью, неправительственными
организациями и общественностью)
Отчет руководителя местной полицейской службы
Департамента внутренних дел Костанайской области за 1
полугодие 2018 года
О профилактике правонарушений в городе Аркалыке

IV
квартал
Постоянная комиссия по вопросам образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, культуры и спорта
I квартал

II

Об исполнении законодательства Республики Казахстан по
вопросам защиты прав инвалидов в Костанайской области.
(совместное заседание с постоянной комиссией по вопросам
работы с молодежью, неправительственными организациями и
общественностью)
Государственная программа развития здравоохранения
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квартал
III
квартал

Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы
О ходе реализации Государственной программы развития
образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы
(подготовка
специалистов
ТИПО,
эффективность
использования бюджетных средств выделенных организациям
образования (школы)
IV
О ходе реализации Программы развития продуктивной
квартал
занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021
годы
Постоянная комиссия по вопросам работы с молодежью,
неправительственными организациями и общественностью
I квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Об исполнении законодательства Республики Казахстан по
вопросам защиты прав инвалидов в Костанайской области
(совместное заседание с постоянной комиссией по вопросам
образования, здравоохранения, социальной защиты населения,
культуры и спорта)
Об организации работы по профилактике правонарушений
среди молодежи в Джангельдинском, Амангельдинском
районах (совместное заседание с постоянной комиссией по
вопросам законности, правопорядка и развития местного
управления и самоуправления)
О взаимодействии НПО, государственных организаций и
учреждений в сфере молодежной политики в Наурзумском
районе
Об эффективности реализации социально - значимых проектов
НПО в рамках государственного социального заказа ГУ
«Управления внутренней политики акимата Костанайской
области»

