Решение № 239 от 02.03.2018

Отчет секретаря Костанайского
областного
маслихата
о
проведенной работе за 2017 год
Заслушав и обсудив отчет секретаря Костанайского областного
маслихата Ещанова С.Е., Костанайский областной маслихат отмечает, что
работа в 2017 году проводилась целенаправленно, в соответствии с социально
- экономической политикой государства и планом работы областного
маслихата.
На декабрь 2017 количество депутатов Костанайского областного
маслихата составляет – 36. В течение прошлого года досрочно прекратили
депутатскую деятельность - 2 депутата (в связи с личным заявлением об
отставке). В результате довыборов два депутата начали свою депутатскую
деятельность в составе областного маслихата с апреля 2017 года.
Депутатами областного маслихата в 2017 году проведено 9 сессий из
которых 4 очередных и 5 внеочередных (2014 год -16, 2015 год -13, 2016 год 13 ).
В сравнении с 2016 годом, сократилось количество внеочередных
(внеплановых) сессий на 4, что в процентном соотношении составляет
сокращение на 44% (сорок четыре процента).
Анализ показал, что сокращение показателя в первую очередь связано с
реализацией компетенции маслихата по уточнению областного бюджета.
Уточнение областного бюджета проводилось депутатами - 5 раз, в
сравнении с 2016 годом, когда уточнения проводились 8 раз, в 2017 году
произошло сокращение на 37, 5 %.
Снижение количества уточнений бюджета является показателем
эффективного
планирования
бюджета,
соблюдения
принципа
результативности, при котором не требуется изменения бюджета.
Все проводимые уточнения, в первую очередь, были связаны с
перераспределение сложившейся экономии и направлением средств на решения
первоочередных вопросов бюджета области.
В соответствии с компетенцией областного маслихата всего за отчетный
год принято 115 решений маслихата (2014 год-133, 2015 год - 120, 2016 год 132). В том числе из них 23 решения нормативного правового характера,
прошли государственную регистрацию в органах юстиции (2014 год-17, 2015
год -23,2016 год -26).
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На сессиях совместно с акиматом области рассматривались вопросы
административно - территориального устройства. Решением маслихата
расширен перечень дополнительных лекарственных средств. На утверждение
депутатов также были представлены акты по регулированию налогообложения,
землепользования, охраны окружающей среды, миграции, жилищно коммунального хозяйства, благоустройства.
В связи с динамичным развитием и модернизацией законодательства, в
соответствии с утвержденным секретарем областного маслихата Графиком, на
постоянной основе, совместно с органами разработчиками проводится
мониторинг действующих нормативных правовых решений маслихата,
своевременно вносятся соответствующие изменения и дополнения в
действующии решения маслихата.
Следует отметить, что приоритетными всегда остаются вопросы
социально-экономического развития региона. Так, в соответствии с Планом
работ на 2017 год, на сессиях областного маслихата были рассмотрены
вопросы: о реализации Государственной программы «Нұрлы жол», о
реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2020», о реализации Антикоррупционной стратегии.
Контроль за реализацией государственных программ и стратегий
осуществлялся через персональные отчеты руководителей ответственных
государственных органов.
Вместе с тем, на сессиях маслихата ежегодно заслушиваются отчеты об
исполнении областного бюджета области, отчет акима области о выполнении
возложенных на него функций и задач, отчет секретаря маслихата о
проведенной работе, отчеты председателей постоянных комиссий и
председателей очередных сессий маслихата.
В соответствии с требованиями Закона РК от 23 апреля 2014 года «Об
органах внутренних дел Республики Казахстан», два раза в год был заслушан
отчет начальника Местной полицейской службы о проведенной работе.
План работы Костанайского областного маслихата на 2017 год,
утвержденный решением сессии областного малихата, исполнен в полном
объеме.
Согласно действующему законодательству маслихат осуществляет свои
полномочия не только на сессиях, но и через постоянные комиссии маслихата.
С начала работы шестого созыва, в Костанайском областном маслихате
осуществляют свою деятельность пять постоянных комиссий: комиссия по
вопросам бюджета, развития промышленности, малого и среднего бизнеса;
комиссия по вопросам экономики, развития сельских территорий и аграрного
производства; комиссия по вопросам образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, культуры и спорта; комиссия по вопросам
работы
с
молодежью,
неправительственными
организациями
и
общественностью; комиссия по вопросам законности, правопорядка и развития
местного управления и самоуправления.
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За истекший период постоянными комиссиями маслихата была проведена
значительная работа, которая была акцентирована на реализацию основных
направлений государственной политики и непосредственно на связь с
избирателями в регионах.
Всего постоянными комиссиями в 2017 году было проведено 35
заседаний (в 2016 году – 21), из них 12 выездных, что составляет 34% от общего
показателя (в 2016 году – 11).
Проверкой и методической помощью охвачено 13 регионов области
(город Лисаковск (2), Аулиекольский (2), Денисовский, Федоровский (2),
Камыстинский,
Сарыкольский,
Алтынсаринский,
Джангельдинский,
Мендыкаринский, Амангельдинский районы) (в 2016 году-11).
Депутатами постоянных комиссиях были заслушаны отчеты 101-го
должностного лица (в 2016 году – 53), в их числе акимы городов и районов, их
заместители, руководители областных управлений, негосударственных
учреждений и организаций, молодежные лидеры. В заседаниях комиссий
приняли участие- 1230 человек (в 2016 году – 1110). Секретарь Костанайского
областного маслихата принял участие в работе 17 заседаний. За отчетный
период рабочие группы депутатов посетили 41 объект.
В прошедшем году впервые в практике работы областного маслихата, в
рамках взаимодействия, были рассмотрены на заседаниях постоянных
комиссий акты ревизионной комиссии по Костанайской области.
За отчетный период проведено 6 внеплановых заседаний. В ходе
заседаний депутаты имели возможность подробно ознакомиться с результатами
государственного аудита эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на проведение тех или иных мероприятий, дать свою оценку,
заслушать отчеты государственных органов по принимаемым мерам, в ряде
случаев депутатами маслихата были выработаны предложения по
совершенствованию действующего законодательства.
Зачастую проблемы избирателей на местах могут быть решены только с
помощью местных исполнительных органов, в связи, с чем депутатами
направляются запросы в различные государственные органы региона.
За отчетный период в государственные органы направлено - 97
депутатских запросов, 74 из которых нашли положительное решение, что
составляет 76%.
Из них: комиссией по вопросам бюджета, развития промышленности,
малого и среднего бизнеса - направлено 7 запросов, все запросы решены
положительно; комиссией по вопросам экономики, развития сельских
территорий и аграрного производства направлено -20 запросов, положительно
решено -19; комиссией по вопросам образования, здравоохранения, социальной
защиты населения, культуры и спорта направлено - 24 запроса, решено
положительно-12; комиссией по вопросам работы с молодежью,
неправительственными организациями и общественностью направлено - 26
запросов, из них - 22 решено положительно; комиссией по вопросам
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законности, правопорядка и развития местного управления и самоуправления
направлено -18 запросов, решено положительно -12.
Секретарем Костанайского областного маслихата направлено - 2 запроса
решены положительно.
Большая часть депутатских запросов - 51 направлена на социальную
сферу, занятость, здравоохранение.
Наиболее острыми также остаются вопросы, касающиеся архитектуры,
строительства, жилищно - коммунального хозяйства. По этим направлениям
было направлено - 27 запросов.
Вопросам правосудия, правопорядка, защиты прав человека, а также
вопросам юстиции и оказания правовой помощи было посвящено- 7 запросов.
Темы развития сельского хозяйства и АПК, нашли отражение в - 5
обращениях депутатов.
Проблемы развития транспорта, информатизации и связи были отражены
в 3 - х обращениях депутатов.
По вопросам экономики и регионального развития направлено-2 запроса.
Вопросы экологии были освещены в 2-х запросах.
Исходя из результатов количественного анализа, следует отметить, что
основная часть депутатских запросов - 51 или 53% (более половины),
посвящена социальной сфере, вопросам занятости населения и
здравоохранения, что также говорит и о высокой активности депутатов в
данной направлении.
В адрес аппарата и секретаря Костанайского областного маслихата за
прошедший год поступило - 136 обращения от физических и юридических лиц,
что на 37 % больше чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 году-51).
Из них: от физических лиц - 120, от юридических - 16, в том числе
коллективных - 4.
Обращения поступали лично от граждан и почтовой связью, через портал
«электронного правительства» и в ходе приема граждан на личном приеме
секретаря маслихата.
Как показывает анализ, больше всего запросов - 87, что составляет - 63%,
поступает в аппарат маслихата с просьбой о выдачи справок о принятии
решений по переименованию улиц, о повышении ставок платы по налогам.
Активно в прошедшем году поступали предложения по присвоению звания
почетный гражданин - 9 обращений.
По вопросам оказания материальной помощи поступило - 9 обращений.
По вопросам взаимодействия с общественными организациями -5
обращений, гражданско-правовые споры - 5 обращений, предложений по
совершенствованию законодательства - 5, по вопросам здравоохранения и
трудоустройства-3 обращения.
По поступившим обращениям удовлетворено - 86 обращений, даны ответы
разъяснительного характера -39, направлено для рассмотрения по
подведомственности - 11 обращений.
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Большая работа, в прошедшем году, была проведена депутатской
фракцией Партии «Нұр Отан».
В настоящее время при областной фракции работает 2 комиссии по
контролю за использованием средств, выделяемых в рамках государственной
программы «Нұрлы Жол» и «Нұрлы жер», а также 7 комиссий по мониторингу
реализации предвыборной программы партии и региональный общественный
Совет по поддержке предпринимательства.
В работе депутатской фракции областного маслихата в 2017 году акцент
сделан на выездные комиссии и заседания. В 2017 году выездами охвачены 9
регионов области (города Лисаковск, Аркалык,
районы Карасуский,
Алтынсаринский,
Жангельдинский,
Амангельдинский,
Узункольский,
Федоровский, Мендыкаринский).
Депутаты-партийцы участвуют в сходах населения по своим
избирательным округам, в собраниях трудовых коллективов и учреждений,
проводят прием граждан в общественных приемных филиалах партии и в своих
общественных приёмных.
Количество приемов проведенных депутатами в общественных приемных
партии за 2017 год составляет - 196. Принято граждан - 571 человек.
Положительно решенных вопросов -399.
Депутатский корпус активно и целенаправленно проводит политику
совместного сотрудничества с Общественным советом области. Так в практику
работы вошло обязательное участие членов общественного совета, на всех
сессиях областного маслихата, также как и участие депутатов в заседаниях
общественного совета. На интернет - ресурсе областного маслихата на
постоянной основе размещается информация о работе общественного совета
области.
В июне 2016 года по поручению Коллегии депутатского корпуса
Ассамблеи народа Казахстана, решением сессии была организована
депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана по вопросам общественного
согласия. В прошедшем году, в рамках совместной деятельности, депутаты
областного маслихата приняли участие в реализации проекта «Выездные
общественные приемные Советов общественного согласия Ассамблеи народа
Казахстана» с участием членов Советов всех уровней, депутатов, членов
научно-экспертной группы, представителей государственных органов.
По поручению акима области, депутатами всех уровней активно
проводится разъяснительная работа по реализации статьи Президента
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания».
Всего за отчетный период, депутатами маслихатов всех уровней
проведено 345 встреч, с охватом 24 тысячи 147 человек, опубликовано 114
статей и репортажей в средствах массовой информации. Депутатами
областного маслихата проведена 81 встреча с охватом 9 тысяч 775 человек.
Следуя направлению государственной политики заданной Президентом, в
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целях проведения информационно-пропагандистской работы, в маслихате был
утвержден Медиа-План выступлений депутатов в средствах массовой
информации. В 2017 году депутаты областного маслихата выступили в
печатных СМИ и на телеканалах - 337 раз.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьёй 8 Закона
Республики Казахстан «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» и Регламентом Костанайского
областного маслихата Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Отчет секретаря Костанайского областного маслихата Ещанова С.Е.
принять к сведению.
2. Рекомендовать депутатам областного маслихата продолжить работу с
избирателями, в том числе по разъяснению Послания Президента Республики
Казахстан, изучению общественного мнения, по личному приему граждан,
активизировать деятельность по депутатским запросам, по решению вопросов,
отнесенных к компетенции маслихата.
3. Аппарату Костанайского областного малихата продолжить работу по
организационному, правовому, материально-техническому обеспечению
маслихата и его органов, а также по оказанию помощи депутатам в
осуществлении их полномочий.
Председатель сессии

И. Дмитриева

Секретарь Костанайского
областного маслихата

С. Ещанов

