Утверждено
решением областного маслихата
от 11 декабря 2015 года №354
ПЛАН РАБОТЫ
Актюбинского областного маслихата на 2016 год
Маслихат Актюбинской области осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законом «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», и
другими
законодательными
актами,
регламентирующими
работу
представительных органов.
Основной задачей маслихата является выражение воли населения,
определение мер для ее реализации, контроля над их осуществлением,
обеспечение прав и законных интересов граждан.
Основываясь на взаимосогласованных действиях с исполнительными
органами, хозяйственными субъектами всех форм собственности,
общественными
организациями,
маслихат
Актюбинской
области
акцентирует свои усилия на выполнении мероприятий, направленных на:
- дальнейшее повышение уровня социально-экономического развития
области, обеспечение занятости населения, внедрение высокоэффективных
инновационных технологий в производство, поддержку и развитие малого и
среднего бизнеса и, в целом, предпринимательства;
- содействие исполнению гражданами и организациями норм
Конституции Республики Казахстан, нормативных правовых актов
государственных органов;
- соблюдение демократических принципов в повседневной
деятельности маслихата, повышение эффективности нормотворческой
работы депутатов, постоянных комиссий, аппарата областного маслихата.
- осуществление контроля за формированием, исполнением областного
бюджета, целевым использованием бюджетных средств;
- реализацию программ по поддержке и защите населения;
- укрепление законности и общественного порядка в области,
обеспечение надежной защиты прав и интересов жителей региона;
- реализацию программ по охране и оздоровлению окружающей среды
и рациональным использованием природных ресурсов;
Для реализации намеченных мероприятий в 2016 году планируется
рассмотреть вопросы:

I. Вопросы, рассматриваемые на сессиях областного маслихата
І квартал
1. О состоянии и перспективах развития жилищно-коммунального
хозяйства в Актюбинской области.
2.
О ходе реализации решения областного маслихата от 15 марта
2013 года №98 «О состоянии и перспективах развития системы образования в
Актюбинской области в свете реализации «Государственной программы
развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы».
3. Об отчете секретаря Актюбинского областного маслихата о
проделанной работе.
4. Отчет о работе постоянной комиссии областного маслихата по
социально-культурному развитию.
ІІ квартал
1. Отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год и реализации
основных направлений налогово-бюджетной политики, принятых в прогнозе
социально-экономического развития области
1.1. О докладе ревизионной комиссии о результатах контроля за
исполнением областного бюджета за 2015 год.
1.2 Заключение председателя постоянной комиссии по экономике,
финансам и бюджету по отчету об исполнении бюджета за 2015 год.
2. О состоянии и мерах по обеспечению государственной поддержки
молодежи и вовлечению ее в общественную жизнь области.
3. О ходе реализации решения областного маслихата от 18 апреля
2012 года №18 «О работе местных исполнительных органов по реализации
Программы занятости - 2020 и социальной поддержке малообеспеченных
граждан и инвалидов».
4. Отчет о работе постоянной комиссии областного маслихата по
региональному и отраслевому развитию.
ІІІ квартал
1. Об отчете акима области Сапарбаева Б.М. о выполнении
возложенных на него функций и задач.
2. О ходе реализации решения областного маслихата от 27 мая 2014
года №219 «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию физической
культуры и спорта в Актюбинской области».
3. Отчет о работе постоянной комиссии областного маслихата по
вопросам законности, правопорядка и депутатской этике.
ІV квартал
1.

Об областном бюджете на 2017-2019 годы.

2.
О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению деятельности
учреждений культуры.
3. О ходе реализации решения областного маслихата от 28 февраля
2014 года №194 «О состоянии и мерах по дальнейшему усилению
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Актюбинской
области».
4. Отчет о работе постоянной комиссии областного маслихата по
экономике, финансам и бюджету.
5. Отчет о работе постоянной комиссии областного маслихата по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию.
Регулярно вносить на рассмотрение сессий информации о ходе
выполнения ранее принятых решений, критических
замечаний и
предложений, высказанных на сессиях.
Рассматривать на сессиях отчеты постоянных комиссий, депутатские
запросы и другие вопросы, относящиеся к компетенции местных
представительных органов.
II. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных комиссий
областного маслихата
1. Постоянная комиссия по вопросам законности, правопорядка и
депутатской этики:
I квартал
1. О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 2 ноября
2015 года №383 «Об общественных советах».
II квартал
1.
О ходе выполнения государственными органами Закона
Республики Казахстан «О противодействии коррупции».
2. О ходе реализации решения областного маслихата от 28 февраля
2014 года №194 «О состоянии и мерах по дальнейшему усилению
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Актюбинской
области».
III квартал
1.
Отчет руководителя местной полицейской службы органов
внутренних дел Актюбинской области.
2. Отчет постоянной комиссии областного маслихата по вопросам
законности, правопорядка и депутатской этике.

IV квартал
1. Об областном бюджете на 2017-2019 годы.
2. Об организации работы по профилактике правонарушений в
г.Актобе, Хромтауском и Шалкарском районах Актюбинской области.
2. Постоянная комиссия областного маслихата по экономике,
финансам и бюджету:
I квартал
1. Итоги контрольных мероприятий Ревизионной комиссии по
Актюбинской области за 2015 год.
II квартал
1. Отчет акимата области об исполнении областного бюджета за 2015
год.
2. Отчет Ревизионной комиссии
по Актюбинской области о
результатах контроля за исполнением областного бюджета за 2015 год.
III квартал
1. Об отчете руководителей администраторов бюджетных программ о
достижении целевых индикаторов программ развития области и реализации
бюджетных программ.
2. О состоянии и перспективах развития государственно-частного
партнерства в Актюбинской области.
IV квартал
1. Об областном бюджете на 2017-2019 годы.
При необходимости рассматривать вопросы уточнения бюджета
области, его исполнения.
Ежеквартально заслушивать на заседаниях отчеты ревизионной
комиссии по области об исполнении местного бюджета.
3. Постоянная комиссия по социально-культурному развитию:
І квартал
1. О ходе реализации решения областного маслихата от 18 апреля
2012 года №18 «О работе местных исполнительных органов по реализации
Программы занятости 2020 и социальной поддержке малообеспеченных
граждан и инвалидов».

2. О ходе реализации решения областного маслихата от 15 марта
2013 года №98 «О состоянии и перспективах развития системы образования в
Актюбинской области в свете реализации «Государственной программы
развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы».
3. Отчет постоянной комиссии областного маслихата по социальнокультурному развитию.
ІІ квартал
1. О состоянии и мерах по обеспечению государственной поддержки
молодежи и вовлечению ее в общественную жизнь области.
2. О ходе контроля за целевым и эффективным расходованием
бюджетных средств на развития объектов социальной инфраструктуры,
выделяемых из Национального фонда Республики Казахстан на реализацию
Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на
2015-2019 годы.
3. О состоянии и перспективах развития здравоохранения в
Мугалжарском, Темирском районах.
ІІІ квартал
1. О ходе реализации решения областного маслихата от 27 мая 2014 года
№219 «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию физической культуры и
спорта в Актюбинской области».
2. О работе исполнительных органов по снижению безработицы в
Иргизском, Айтекебийском районах.
ІV квартал
1.
Об областном бюджете на 2017-2019 годы.
2. О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению деятельности
учреждений культуры.
3. О ходе контроля за целевым и эффективным расходованием
бюджетных средств на развития объектов социальной инфраструктуры,
выделяемых из Национального фонда Республики Казахстан на реализацию
Государственной программы Дорожной карты занятости 2020.

4. Постоянная комиссия по аграрным вопросам, экологии и
природопользованию:
I квартал
1. О мерах, принимаемых местными исполнительными органами по
повышению
экспортного
потенциала
и
стимулированию
сельхозтоваропроизводителей к расширению поголовья и ходе реализации
целевых программ «Сыбаға», «Құлан», «Алтын-Асық».

П квартал
1.
О работе исполнительных органов по подготовке весеннеполевых работ 2016 года.
Ш квартал
1. О мерах по централизованному обеспечению питьевой водой
населенных пунктов Актюбинской области.
2.
О комплексе мероприятий по развитию агропромышленного
комплекса в Актюбинской области.
IV квартал
1. Об областном бюджете на 2017-2019 годы.
2. Отчет постоянной комиссии областного маслихата по аграрным
вопросам, экологии и природопользованию.
5. Постоянная комиссия по
развитию:

региональному

и отраслевому

I квартал
1. О ходе выполнения решения областного маслихата от 17 апреля 2013
года №114 «О Комплексном плане энергосбережения Актюбинской области
на 2012-2015 годы».
2. О ходе реализации индивидуальных Комплексных планов развития
районных центров и сельских опорных населенных пунктов Актюбинской
области.
II квартал
1. О ходе выполнения решения областного маслихата от 1 ноября 2013
года №158 «О Плане мероприятий по развитию Актюбинской агломерации
до 2020 года».
III квартал
1. О деятельности АО «НК «СПК» Актобе» за 2015 год и 10 месяцев
2016 года.
2. О состоянии и мерах по ремонту и содержанию автомобильных
дорог областного значения.
IV квартал
1. Об областном бюджете на 2017-2019 годы.

Ш. Публичные слушания
В целях обсуждения наиболее важных и общественно значимых
вопросов проводить публичные слушания в форме расширенных заседаний
постоянных комиссий с участием исполнительных органов, общественных
объединений, средств массовых информаций, граждан.
О состоянии и мерах по улучшению экологической ситуации в
Актюбинской области.
IV. Правовая учеба депутатов
С целью повышения уровня правовых знаний депутатов проводить
правовую учебу по изучению нормативных правовых актов Республики
Казахстана, семинары-совещания с привлечением квалифицированных
специалистов:
1. О задачах, стоящих перед государственными органами по
выполнению Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»
2. О работе государственных органов по исполнению Закона
Республики Казахстан «О государственных услугах».
V.

«Дни депутата»

Провести «Дни депутата» с отчетами руководителей департаментом и
управлений о ходе реализации планов, экономических и социальных
программ развития области:
1 полугодие
1. О мерах, принимаемых местными исполнительными органами
Актюбинской области по обеспечению продовольственной безопасности
региона.
2 полугодие
2.
Актобе.

О санитарно-эпидемиологическом состоянии территории города

VI.

Торжественные мероприятия

Конференция «25 лет Независимости Казахстана: опыт и перспективы»
VII. Организационные мероприятия
Депутаты будут поддерживать постояную связь с избирателями,
регулярно информировать их о работе областного маслихата, изучать

общественное мнение и вносить вопросы и предложения в исполнительные
органы, в соответствии с утвержденным графиком проводить прием граждан
в избирательных округах.
Аппарат маслихата будет регулярно публиковать в средствах массовой
информации и размещать на веб-сайте информацию о деятельности
областного маслихата, его депутатов, проводимых мероприятиях и
заседаниях постоянных комиссий.
В этих целях в работе депутатов необходимо активно использовать
возможности средств массовой информации. Раз в два месяца совместно с
редакциями газет «Ақтөбе» и «Актюбинский вестник» организовывать
выпуски рубрики «Страница депутата».

