Отчет постоянной комиссии областного маслихата
по социально-культурному развитию
Уважаемые депутаты! Деятельность
постоянной комиссии по
социально-культурному развитию осуществляется в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан», Регламентом областного
маслихата, а также на основе плана работы, составленного с учетом мнений
членов комиссии.
В 2015 году проведено 6 заседаний, на которых было рассмотрено
10 вопросов, многие из которых имеют важное общественное значение.
Постоянная комиссия рассматривает и вносит предложения по
вопросам социальной сферы - здравоохранения, образования, физкультуры и
спорта, молодежи, культуры, координации занятости населения и реализации
социальных программ. Комиссия предварительно рассматривает и готовит
вопросы, относящиеся к ее ведению, на пленарные заседания, содействует
исполнению решений маслихата, законов, в пределах своей компетенции,
осуществляет контрольные функции.
В первом квартале 2015 года постоянной комиссией был рассмотрен
вопрос «О состоянии и приоритетных направлениях развития системы
образования в Актюбинской области». На расширенном заседании
постоянной комиссии присутствовали члены комиссии, депутаты областного
маслихата, руководители управлений, директора колледжей, руководители
городских и районных отделов образования. С информацией выступила
руководитель управления образования области Самуратова Ж.Б.
Депутатов
интересовали
вопросы
воспитания
патриотизма,
взаимоотношения учителя и ученика, защита прав сирот, качество
образования в малокомплектных школах, выполнение
программы
«С дипломом - в село».
Было обращено внимание руководителя управления на недостаточный
уровень материально-технического обеспечения некоторых учреждений
образования, слабую подготовку рабочих специальностей, на качество
образования и итоги ЕНТ.
Во втором квартале комиссия рассмотрела вопрос «О проблемах
решения вопросов по обеспечению школьников учебниками и учебнометодическими комплексами».
На расширенном заседании депутаты говорили проблемах по качеству
учебников, принципе
альтернативности учебников, своевременном
обеспечении учеников необходимыми учебными комплексами,
и
поощрении учителей.
Депутаты внесли ряд рекомендаций: осуществлять обеспечение в
соответствии с единым порядком обеспечения учебниками и учебнометодическими комплексами организаций образования, планировать объемы
бюджетных средств согласно единой методике, в т.ч. с учетом миграции и

прироста населения, осуществлять выделение средств из местного бюджета в
полном объеме, с учетом потребностей организаций образования.
При рассмотрении вопроса «Об организации бесплатного горячего
питания учащихся школ города Актобе» депутаты подняли вопросы о
стоимости питания и его качестве, работе бракеражных комиссий,
материально-техническом состоянии школьных столовых.
Было рекомендовано разработать комплекс мер по контролю за
качеством питания, вести контроль качества предоставляемых услуг с
соблюдением договорных обязательств по организации бесплатного питания
учащихся, принять меры по дальнейшему укомплектованию школьных
столовых новым оборудованием.
На заседании постоянной комиссии при рассмотрении вопроса «О
реализации Государственной программы развития здравоохранения
Республики Казахстан «Саламатты Казақстан» на 2011-2015 годы. Итоги
2014 года и перспективы на 2015 год» с докладом выступил руководитель
управления здравооохранения Калиев А.А.
Депутатов интересовали ряд вопросов по организации работы скорой
медицинской помощи, качество оказываемых медицинских услуг,
функционирование стоматологических кабинетов в школах, обеспечение
лекарственными препаратами.
Депутаты
внесли
предложение
обеспечить
доступность
высокоспециализированной медицинской помощи для населения путем
создания условий для расширения перечня видов и объемов
высокоспециализированной медицинской помощи. Обеспечить качество
медицинских услуг на уровне поставщика медицинских услуг, повышать
информированность, а также мотивацию населения в вопросах ведения
здорового образа жизни и профилактики болезней.
Одним из важных вопросов, рассмотренных постоянной комиссией
был вопрос «О ходе реализации Дорожной карты занятости 2020». С
докладом выступил руководитель управления координации занятости и
социальных программ Амиргалиев А. Заседание прошло в расширенном
формате, приняли участие не только члены комиссии, депутаты, но
представители предпринимательства, малого и среднего бизнеса.
Вопросы обеспечения занятости трудоспособных, малообеспеченных
граждан, социальной поддержки уязвимых слоев населения, создание
дополнительных рабочих мест для инвалидов, оказание специальных
социальных услуг инвалидам и лицам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию – вот те немногие вопросы, на которые депутатами было
рекомендовано обратить особое внимание и принять действенные меры.
С особой тщательностью члены комиссии по социально-культурному
развитию рассматривали вопрос «О проекте бюджетных расходов на 2016
год администраторов областных бюджетных программ». Была заслушена

информация каждого администратора - руководителя областного управления
- координации занятости и социальных программ, культуры, архивов и
документации, физической культуры и спорта, внутренней политики, по
развитию языков, по делам религии, по вопросам молодежной политики,
образования и здравоохранения.
Депутаты внимательно изучили выделяемые средства по каждому
управлению, а также средства, которые, по мнению администраторов, особо
необходимы. В ходе данной работы депутатами рассмотрены вопросы
строительства, капитального ремонта социальных объектов и материальнотехнического обеспечения.
Итогом заседаний комиссии являются принятые постановления, в
которых дается реальная оценка ситуации рассматриваемого вопроса,
конкретные практические рекомендации и поручения ответственным
исполнителям с указанием срока исполнения.
Деятельность комиссии регулярно освещается в средствах массовой
информации и размещается на сайте областного маслихата.
Постоянная комиссия по социально-культурному развитию и в
дальнейшем будет направлять свои усилия на решение вопросов социальной
сферы и улучшение благосостояния граждан.
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