Постановление № 91
заседания постоянной Комиссии Костанайского областного маслихата
по вопросам работы с молодежью, неправительственными
организациями и общественностью
г. Костанай

21 февраля 2019 года

«О
реализации
молодежной
политики в Костанайской области»
В соответствии с Планом работы Костанайского областного маслихата
на 2019 год на заседании постоянной комиссий маслихата заслушан
и рассмотрен вопрос «О реализации молодежной политики в Костанайской
области».
На начало 2019 года в Костанайской области проживает
177 101 человек из числа молодежи (в т.ч. в городской местности - 92 684
человека, в сельской – 84 417 человек), что составляет 20,1% от общей
численности населения.
В
регионе
реализуется
комплекс
мер
в
соответствии
с Концепцией государственной молодежной политики.
Решением актуальных задач в данной сфере занимается Управление по
вопросам молодежной политики и 20 молодежных ресурсных центров (1
областной, 3 городских и 16 районных) с общей штатной численностью более
100 единиц.
Во всех ВУЗах и колледжах, а также на крупных предприятиях
работают комитеты по делам молодежи, их на сегодня – 56 (в т.ч. в вузах - 8,
колледжах - 38, на предприятиях – 10). В регионе действуют 77 молодежных
неправительственных организаций.
В 2019 году финансирование реализации государственной молодежной
политики составляет более 307 млн. тенге (из них 128 млн. - из средств
областного бюджета и более 178 млн. – из средств городских и районных
бюджетов), что на 40% больше, чем в прошлом году (220 млн. тенге).
Объем финансирования социально значимых проектов увеличился на 30% и
превышает 65 млн. тенге (в 2018 году - 49,5 млн. тенге).
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По состоянию на 1 февраля 2019 года уровень молодежной
безработицы по Костанайской области составил 3,1% (3492 чел., РК – 3,9%
по итогам третьего квартала 2018 г.).
Для содействия занятости и повышения предпринимательской
активности молодежи используются механизмы государственных программ.
В 2018 году получили содействие в занятости 9 611 представителей
молодежи.
За годы реализации проекта «С дипломом - в село!» в сельскую
местность прибыло 4310 специалистов, на их поддержку направлено более
4,3 млрд. тенге (в том числе подъемные пособия 483 млн. 818 тыс. тенге,
бюджетные кредиты 3 млрд. 826 млн. 728 тыс. тенге).
На финансирование президентской инициативы «Жасыл ел»
в 2018 году из всех источников направлено около 50 млн. тенге (РБ – 44,1
млн. тенге, МБ – 5,4 млн. тенге). Трудоустроено более 700 человек (в 2017 –
636). Средняя заработная плата бойцов составила 46 800 тенге.
В 2018 году на территории Костанайской области реализован Проект
развития молодёжного корпуса «Zhas Project» (совместный проект
Всемирного банка развития и Министерства образования и науки РК).
Приоритетной категорией проекта является молодёжь, которая не учится и не
работает, либо работает, но имеет низкий доход.
Грантовое финансирование получили 143 проекта, которые
реализовали 492 молодых человека, в том числе 18 человек - это люди с
ограниченными возможностями. Общая сумма финансирования составила
более 230 млн. тенге.
В области функционируют 8 высших учебных заведений,
38 учебных заведений технического и профессионального образования, на
базе которых обучаются 43 100 человек.
Ведется активная работа по третьей социальной инициативе
Президента. В настоящее время в 2 высших учебных заведениях области
ведется работа по привлечению финансовых средств на строительство
общежитий на 850 мест. Также планируется строительство 3 общежитий на
1250 мест при колледжах города Костанай.
С 2014 года действует государственная программа «Серпін-2050». По
данной программе с начала учебного года обучается более 2 тыс. молодых
людей из южных регионов страны (в 4 ВУЗах 1 990 студентов (КГУ - 735,
КГПУ - 307, АргГПИ – 596, РИИ - 352 ), в 1 колледже 25 учащихся
(Торгайский аграрно-технический колледж).
Для успешной организации досуга молодежи реализуется комплекс мер
по развитию молодежной инфраструктуры с привлечением государственночастного партнерства.
Всего в области функционируют более 7,6 тыс. спортивных секций по
132 видам спорта, в том числе в сельской местности - 4,8 тыс. секций.
Развитие сети спортивных секций на территории области способствует
увеличению доли молодежи, занимающейся спортом.
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В
Костанайской
области
утверждена
Дорожная
карта
по проведению Года молодежи. Дорожная карта разработана в соответствии
с направлениями Дорожной карты по реализации государственной
молодежной политики «ЕЛ ЕРТЕН! - БОЛАШАК ЖАСТАРДЫН
КОЛЫНДА», утвержденной Министерством общественного развития
Республики Казахстан, и направлена на решение приоритетных вопросов:
образование, занятость, доступное жилье, поддержка молодых семей.
В год молодежи на территории Костанайской области будет
реализовано 106 проектов, из них в рамках государственного социального
заказа Управления - 11, при поддержке областного Молодежного ресурсного
центра - 6 проектов.
При положительной динамике развития государственной молодежной
политики, в регионе имеются и проблемные вопросы, один из которых отток молодежи, который вызван тем, что выпускники школ предпочитают
продолжить обучение за пределами региона.
В Костанайской области остается актуальным большой процент
разводов среди молодых семей. При этом мониторинг количества разводов
среди молодых пар уполномоченными органами не ведется.
Ведется работа по поддержке талантливой молодежи, развитию
творческого потенциала: международные фестивали и конкурсы в городах
Казахстана и Ближнего и дальнего зарубежья, «Золотая книга молодежи
Костанайской области», популяризация КВН движения в Костанайской
области на государственном и русском языках, конкурс молодежного
творчества «Жастар.kst».
Важным направлением для раскрытия потенциала молодежи является
волонтерство. Инициатива Президента по повышению стипендии учащихся
ВУЗов, активно занимающихся волонтерской деятельностью, на 30% будет
способствовать
развитию
добровольческой
и
благотворительной
деятельности среди молодежи.
На основании вышеизложенного, с целью повышения эффективности
реализации Закона о государственном социальном заказе Республики
Казахстан, постоянная комиссия Костанайского областного маслихата
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Акиматам городов и районов:
- рассмотреть возможность предоставления жилья молодым
специалистам по аналогии Карасуского района, используя государственные
программы и механизм государственно-частного партнерства. Информацию
об исполнении предоставить в срок до 1 мая 2019 года в аппарат
Костанайского областного маслихата.
2.
Управлению
предпринимательства
и
индустриальноинновационного развития акимата Костанайской области:
- рассмотреть возможность реализации пункта 11 Дорожной карты по
обеспечению занятости и социализации молодежи NEET в возрасте от 18 до
29 лет, в том числе выпускников 2018 года, утвержденной постановлением
Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года №583 путем
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введения государственного грантового финансирования молодежных бизнеспроектов при условии предоставления бизнес-плана (по опыту Всемирного
банка);
- совместно с областным филиалом Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен» провести работу по поддержке бизнеса в
молодежной среде, активно вести разъяснительную работу о
государственных
программах
поддержки
предпринимательства
с
привлечением молодежных ресурсных центров. Информацию предоставить
до 1 июля 2019 года в аппарат Костанайского областного маслихата;
- совместно с областным филиалом Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен» проработать вопросы трудоустройства
выпускников интернатных учреждений, внести предложения о программах
по развитию социального предпринимательства среди выпускников
коррекционных школ. Информацию предоставить до 1 июля 2019 года.
3. Управлению координации занятости и социальных программ
акимата Костанайской области:
- обеспечить реализацию пункта 27 Дорожной карты по обеспечению
занятости и социализации молодежи NEET.
4. Управлению физической культуры и спорта акимата
Костанайской области:
- совместно с ГУ «Управление образования акимата Костанайской
области», акиматами городов и районов проработать вопрос доступности
посещения молодыми людьми спортивных объектов и сооружений путем
внедрения системы скидок на посещение спортивных секций,
предоставления в определенные даты спортивных и тренажерных залов на
льготных условиях. Разработать и реализовать в Костанайской области
специальный проект по формированию здорового образа жизни.
Информацию об исполнении предоставить в срок до 1 мая
2019 года.
5. Управлению образования акимата Костанайской области:
- держать на особом контроле вопросы самоуправления студенческой
молодежи и студенческих строительных отрядов колледжей посредством
высшего студенческого совета;
- активизировать работу по привлечению студенческой молодежи к
реализации Startap проектов;
- продолжить практику установки камер видеонаблюдения в
организациях образования и прилегающих к ним территорий, а также рамок
металлоискателей во всех организациях образования;
- на уровне уставов учебных заведений утвердить перечень
запрещенных предметов к проносу и использованию в организациях
образования, а также установления ответственности за нарушение уставов в
данной части;
- совместно с ГУ «Департамент полиции Костанайской области
Министерства внутренних дел Республики Казахстан» рассмотреть вопросы
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обучения специалистами школьных инспекторов полиции ранней
диагностике кризисных состояний подростка.
6. Департаменту полиции Костанайской области:
- разработать Программу по взаимодействию с неправительственными
организациями в области профилактики правонарушений и поднятия имиджа
казахстанского полицейского в подростковой и молодежной среде;
- рассмотреть вопрос нецелесообразности сокращения школьных
инспекторов.
Информацию о реализации настоящего Постановления предоставить
в Костанайский областной маслихат в срок до 1 июля т.г.
Председатель постоянной комиссии
Костанайского областного маслихата
по вопросам работы с молодежью,
неправительственными
организациями и общественностью

Г. Капенова

