О плане работы Костанайского
областного маслихата на 2019 год
Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Костанайского областного маслихата на 2019
год согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
принятия.
Председатель сессии
Секретарь Костанайского
областного маслихата

А. Есенгельдинов

С. Ещанов
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Утвержден
решением маслихата
от 10 декабря 2018 года
№343
ПЛАН
работы Костанайского областного маслихата на 2019 год
Сроки

Мероприятия

Очередные сессии Костанайского областного маслихата
I квартал
1. О реализации молодежной политики в Костанайской
области.
2. Отчет секретаря Костанайского областного маслихата о
проведенной работе за 2018 год.
II
1. Об исполнении областного бюджета Костанайской
квартал
области за 2018 год.
III
1. Отчет акима области о выполнении возложенных на него
квартал
функций и задач.
2. О реализации Государственной программы «Цифровой
Казахстан» в сфере государственных услуг в Костанайской
области.
IV
1. Об областном бюджете Костанайской области на 2020квартал
2022 годы.
2. Об итогах работы постоянных комиссий Костанайского
областного маслихата в 2018 году.
3. О реализации Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на
2017 – 2021 годы в Костанайской области.
Заседания постоянных комиссий областного маслихата
Постоянная комиссия по вопросам бюджета, промышленности и
развития малого и среднего бизнеса
I квартал Реализация Государственной программы инфраструктурного
развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы в городе Лисаковске
II
Об исполнении областного бюджета Костанайской области за
квартал
2018 год
III
Реализация Программы развития продуктивной занятости и
квартал
массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы в
Костанайском районе
IV
О проекте областного бюджета Костанайской области на 2020квартал
2022 годы
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Постоянная комиссия по вопросам экономики, развития сельских
территорий и аграрного производства
I квартал
II
квартал
III
квартал
IV
квартал

О реализации Государственной программы «Цифровой
Казахстан» в агропромышленном комплексе
1. О развитии дорог в Аулиекольском районе.
2.О работе ветеринарной службы в Аулиекольском,
Наурзумском и Карасуском районах
О реализации Программы развития территории Костанайской
области на 2016-2020 годы в Мендыкаринском и Федоровском
районах
О реализации Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017
– 2021 годы в Костанайской области

Постоянная комиссия по вопросам законности, правопорядка и
развития местного управления и самоуправления
I квартал

О работе участковых инспекторов полиции в городе Костанае

II
квартал

О мерах по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих совершению правонарушений среди
несовершеннолетних в Карабалыкском районе
(совместное заседание с постоянной комиссией по вопросам
работы с молодежью, НПО и общественностью)
О реализации Государственной программы «Цифровой
Казахстан» в сфере государственных услуг в Костанайской
области
О принимаемых мерах по противодействию коррупции в
правоохранительных органах Алтынсаринского района в
рамках реализации Антикоррупционной стратегии РК на 20152025 годы и противодействию теневой экономике

III
квартал
IV
квартал

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

II
квартал

Развитие молодежной политики в сфере физической культуры
и спорта, внедрении здорового образа жизни в Сарыкольском
районе
Обеспечение государственной политики в области защиты прав
и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семью (усыновление,
опеку или попечительство, патронат) в городе Рудном
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III
квартал
IV
квартал

О развитии Государственной программы «Цифровой
Казахстан» в сфере образования и здравоохранения в
Костанайской области
О ходе реализации Государственной программы развития
образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы в
Карасуском районе

Постоянная комиссия по вопросам работы с молодежью,
неправительственными организациями и общественностью
I квартал
II
квартал

III
квартал
IV
квартал

О реализации молодежной политики в Костанайской области
О мерах по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих
совершению
правонарушений
среди
несовершеннолетних в Карабалыкском районе
(совместное заседание с постоянной комиссией по вопросам
законности,
правопорядка,
местного
управления
и
самоуправления)
Об эффективности реализации социально значимых проектов
государственного социального заказа Житикаринского района
Об итогах проведения Года молодежи в Костанайской области

