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Законодательно определено, что основной формой деятельности маслихата
является сессия, на которой решаются вопросы, отнесенные к его ведению
законами, и именно через сессии мы реализуем задачи, определенные Главой
государства.
Депутатами областного маслихата в 2018 году проведено 9 сессий из
которых 4 очередных и 5 внеочередных сессий (2014 год -16, 2015 год -13, 2016
год -13, 2017год -9 ).
Уточнения областного бюджета проводились депутатами в 2018 году - 7
раз.
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 128 решений маслихата (2014 год-133, 2015 год - 120, 2016 год -132,
2017 год-115). В том числе из них 32 (ЗР-25, отказ 4, отзыв -3) решения
нормативного правового характера подлежащие регистрации в органах
юстиции(2014 год-17, 2015 год -23,2016 год -26, 2017 год-23).
Количество принятых увеличилось на 9 НПА .
На сессиях совместно с акиматом области рассматривались вопросы
административно - территориального устройства. Решением маслихата расширен
перечень дополнительных лекарственных средств.
На утверждение депутатов также были представлены проекты решений 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 акты.
Следует отметить, что приоритетными всегда остаются вопросы социальноэкономического развития региона. Так, в соответствии с Планом работ на 2018
год, на сессиях областного маслихата были рассмотрены вопросы: о реализации
Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан
«Денсаулық», об исполнении законодательства Республики Казахстан
по
вопросам защиты прав инвалидов.
Контроль за реализацией государственных программ и стратегий
осуществлялся через персональные отчеты руководителей ответственных
государственных органов.
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С целью развития в регионе государственно - частного партнерства, по
предложению профильного управления области, на заседаниях постоянных
комиссий и сессиях областного маслихата периодически рассматривались
вопросы по утверждению перечней проектов государственно частного
партнерства. Согласно принятым решениям общее количество проектов
государственно-частного партнерства планируемых к реализации в нашей
области на сегодняшний день составляет ____, из них по ___-ти проектам уже
подписаны договора и идет реализация.
В целом хочу отметить, что План работы Костанайского областного
маслихата на 2018 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.
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.
Постоянными комиссиями маслихата на заседаниях были рассмотрены
вопросы: о ходе реализации Государственной программы индустриальноинновационного развития; о реализации Программы по развитию
агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013–2020 годы
«Агробизнес – 2020» в Камыстинском районе; об итогах реализации
государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и
терроризму; о ходе реализации Государственной программы развития
образования и науки; программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства.
Всего постоянными комиссиями в 2018 году было проведено 33 заседания
(в 2017 году – 35), из них 7 выездных.
Проверкой и методической помощью было охвачено 7 регионов области.
Депутатами постоянных комиссий были заслушаны отчеты 85-ти
должностных лиц (в 2017 году – 101-го), в их числе акимы городов и районов, их
заместители, руководители областных управлений, негосударственных
учреждений и организаций, молодежные лидеры. В заседаниях комиссий приняли
участие- 999 человек (в 2017 году – 1230).
Секретарь Костанайского областного маслихата принял участие в работе 12
заседаний. За отчетный период рабочие группы депутатов посетили 59 объектов
(2017году- 41).
Даниленко О.В.
Так, например, депутаты комиссии по вопросам экономики и развития сельских
территорий и аграрного производства под председательством Даниленко Олега
Владиморовича, при рассмотрении вопросов по развитию регионов и реализации
программы развития агропромышленного комплекса посетили три района
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области. По результатам поездки по инициативе депутатов были одобрены к
финансированию и учтены в бюджете проекты: капитальный ремонт
Алтынсаринской средней школы и спального корпуса пришкольного интерната в
селе Алтынсарино Камыстинского района. Стоимость проекта 300 миллионов
тенге и строительство водопровода и разводящих сетей в селе Ершовка
Узункольского района. Общая стоимость проекта 1 миллиард 488 миллионов
тенге, проект рассчитан на два года.
Дощанова А.И.
Согласно Конституции Республики Казахстан местные представительные
органы - маслихаты выражают волю населения, в связи с чем, особую роль
занимает работа постоянной комиссии по вопросам бюджета, промышленности и
развития малого и среднего бизнеса.
Так, в 2019 году под председательством Дощановой Алмы Иргибаевны
комиссией проведено 9 заседаний, где в преддверии сессий детально
рассматривались вопросы уточнения бюджета области, отчет об исполнении
бюджета, утверждение бюджета.
Булгацевич Т.Б.
Для подготовки к рассмотрению на сессии маслихата планового вопроса
реализации Государственной Порограммы «Денсаулык», постоянной комиссией
маслихата по вопросам образования, здравоохранения, социальной защиты
населения, культуры и спорта под председательством Булгацевич Татьяны
Борисовны были проведены встречи с коллективами
в медицинских
организациях области, участниками которых были главные врачи, сотрудники
больниц, депутаты. Члены комиссии посетили 8 медицинских организаций
области, расположенных в городах Костанай, Рудный, Лисаковск и районах:
Наурзумском, Тарановском, Денисовском. В рамках подготовки вопроса - «Об
исполнении законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты прав
инвалидов в Костанайской области»,
членами
постоянной
комиссии
разработаны предложения для изменения сроков эксплуатации инвалидных
колясок для детей; установление мобильного приложения на телефоны лиц с
ограниченными возможностями для оперативного решения вопросов
диспансеризации, медико-социальной экспертизы. Были подняты и освещены в
средствах массовой информации социальные проблемы лиц с ограниченными
возможностями.
Джаманбалин К.К.
Депутатами постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и
развития местного управления и самоуправления под председательством
Джаманбалина Кадыргали Коныспаевича,
впервые в истории депутатской
деятельности в рамках планового выездного заседания был заключен Меморандум
о взаимном сотрудничестве между Костанайским
социально-техническим
университетом и акиматом Джангельдинского района, в рамках меморандума
выделено два гранта университета на обучение по педагогическим и техническим
специальностям.
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По инициативе членов постоянной комиссии из областного бюджета
выделены денежные средства на капитальный ремонт средней школы № 2
города Аркалыка.
В рамках Программы «Рухани жаңғыру» было
подписано два
Меморандума о взаимном сотрудничестве между акиматом города Аркалыка и
двумя ВУЗами Костанайской области: Костанайским социально-техническим
университетом им. З. Алдамжар и Костанайским государственным
педагогическим университетом. Согласно Меморандума
для детей из
малообеспеченных семей будет выделено по два гранта в каждом ВУЗе по
специальности электроэнергетик и специалист в сфере туризма, а также студенты
будут обеспечены общежитием с правом бесплатного проживания. Всего будет
обучаться по меморандумам 6 детей из многодетных семей.
Капенова Г.А.
Практика заключения меморандумов была также активно поддержана
профильной комиссией маслихата по вопросам работы с молодежью,
неправительственными
организациями
и
общественностью
под
председательством Капеновой Гулимиры Амангельдиевны. Важным итогом
работы данной комиссии явилось заключение Меморандума о взаимном
сотрудничестве между депутатом Костанайского областного маслихата Гульмирой
Капеновой – директором Центра образования и туризма «BESTkz» и акиматом
Джангельдинского района, где стороны обязуются взаимодействовать по
вопросам реализации мероприятий, направленных на устойчивое развитие и
сотрудничество в области туризма, с целью увеличения туристских потоков в
Костанайской области и меморандума о взаимном сотрудничестве между
депутатом Костанайского областного маслихата Владимиром Семейкиным –главы
КХ «Тэрра» и акиматом Джангельдинского района, где целью является
насыщение внутреннего рынка Джангельдинского района овощными культурами
по доступным ценам.
Применение новых подходов в решении проблемных вопросов региона,
безусловно, заслуга наших депутатов их неравнодушное отношение и стремление
внести свой посильные вклад в развитие региона, в улучшение жизни населения
области.
Согласно регламенту областного маслихата, на совместных заседаниях
постоянных комиссий, предварительно изучались внесенные на утверждение
очередных и внеочередных сессий проекты нормативных правовых решений
маслихата.
Запросы, обращения
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 - 79
депутатских запросов, 43 из которых нашли положительное решение, что
составляет 54,4%.
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Исходя из результатов количественного анализа, следует отметить, что
основная часть депутатских запросов - 34 или 50%, посвящены социальной
сфере, вопросам занятости населения и здравоохранения, что также говорит и о
высокой активности депутатов в данном направлении.
В адрес аппарата и секретаря Костанайского областного маслихата за
прошедший 2018 год поступило - 89 обращений от физических и юридических
лиц (в 2016 году-51, 2017году -136).
Из них: от физических лиц - 68 (2017году -120), от юридических -21
(2017году-16).
Как показывает анализ, больше всего запросов - 53 (2017-87), что составляет
- 77% поступает в аппарат маслихата с просьбой о выдачи справок о принятии
решений по переименованию улиц и о повышении ставок платы по налогам.
Работа фракции
Большая работа, в прошедшем году, была проведена депутатской фракцией
Партии «Нұр Отан».
В настоящее время при областной фракции работает 2-ве 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 2018 году, акцент
сделан на выездные комиссии и заседания. Выездами были охвачены 8 регионов
области
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 -175 (2017 год - 196). Принято граждан - 286 (2017 год - 571) человек.
Положительно решенных вопросов - 210 (2017год-399).
.Общественный совет
Необходимо отметить, работу областного маслихата по реализации Плана
нации «100 конкретных шагов». В целях реализации задач по формированию
подотчетного перед населением государства, согласно Закону Республики
Казахстан «Об общественных советах», Рабочей группой, под руководством
секретаря маслихата, в январе 2019 года, проедена работа по формированию и
утверждению состава Общественного совета области.
Депутатский корпус целенаправленно проводит политику совместного
сотрудничества с Общественным советом. В практику работы вошло
обязательное участие членов общественного совета, во 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.
Большая адресная работа с населением проводиться депутатами в своих
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избирательных округах. Так, за 2018 год проведено встреч с избирателями - 425
(2017-640), приёмов граждан 661, где решено положительно 495 (2017-631)
вопросов
Рухани жаңғыру
Вопросы патриотизма всегда были под пристальным вниманием Главы
государства в своей статье Президент отмечает, что местным властям нужно
системно и организованно подойти к программе «Туған жер» и призывает найти
разные формы поддержки и социального уважения, которые помогут малой
родине, включая, в том числе и механизм спонсорской помощи.
Для реализации обозначенной цели, депутатами нашей области, проводится
серьезная разноплановая работа. Подключены и уже работают механизмы
спонсорской помощи
малой родине в сферах: образования, спорта,
благоустройства, восстановления культурно-исторических памятников и
культурных объектов местного масштаба, восстановление и возведения объектов
по проекту «Сакральная география Казахстана».
В целом депутаты искренне прониклись идеями программной статьи,
проявили солидарность, доброту, понимание, социальную ответственность своего
бизнеса за судьбу своей малой и большой родины.
Выборы, избирком
В связи с введением, с января 2019 года в Конституционный закон
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», нормы об
осуществлении полномочий на профессиональной постоянной основе
председателей или их заместителей, а также секретарей территориальных
избирательных комиссий, депутатами и аппаратом областного маслихатом
проведена работа по формированию и утверждению нового состава областной
избирательной комиссии.
Средства массовой информации
Следуя направлению государственной политики заданной Президентом, в
целях проведения информационно-пропагандистской работы, в маслихате
депутаты выступили в печатных средствах массовой информации и на
телеканалах - 296 раз.

