ОТЧЕТ
постоянной комиссии по аграрным вопросам, экологии и
природопользованию за 2017 год
04 декабря 2017 года
Уважаемые
депутаты! Состав постоянной комиссии
областного маслихата по аграрным вопросам, экологии и
природопользованию: председатель комиссии ЕРГАЗИНА
Гульжанат Койбагаровна, члены комиссии ЛАТЫПОВ
Галимжан Мухтарович, САГНАЛИН Нурлан Шымбаевич,
САРМАНОВА Асел Сериковна, ЧЕМОДАНОВ Александр
Фёдорович.
За 2017 год проведено 7 заседаний, было рассмотрено
11 вопросов, многие из которых имеют важное общественное
значение.
В соответствии с планом работы комиссией в текущем
году были включены и рассмотрены следующие вопросы:
«О имеющихся направлениях государственной поддержки
агропромышленного комплекса и перспективах повышения
конкурентоспособности агробизнеса в Актюбинской области»,
«О работе исполнительных органов по подготовке весеннеполевых работ 2017 года», «О состоянии лесного хозяйства и
особо охраняемых природных территорий Актюбинской
области», «Об утверждении Программы развития отрасли
пчеловодства в Актюбинской области», «О работе
государственных органов по осуществлению ветеринарного
контроля и надзора в Актюбинской области», «О проекте
бюджетных расходов на 2018 год администраторов
областных бюджетных программ».
Заседания комиссии проводятся в расширенном
формате при непосредственным участии руководителей
областных управлений и департаментов, представителей
общественности и средств массовой информации.
В
феврале
2017
года
постоянной
комиссией
рассмотрели вопрос «О
имеющихся
направлениях
государственной поддержки агропромышленного комплекса и
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перспективах
повышения конкурентоспособности
агробизнеса в Актюбинской области», с информацией по
данному вопросу выступил руководитель областного
управления сельского хозяйства.
Депутаты были проинформированы о работе в сфере
растениеводства и животноводства.
Депутатами были подняты проблемные вопросы
производства продукции животноводства, предоставления
топлива сельхозтоваропроизводителям на посевную по
сниженным ценам и проводимой в области селекционной
работе.
По данному вопросу депутатами внесены предложения
управлению сельского хозяйства по обращению в
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан и
Правительство Республики Казахстан по объявлению
моратория на действие подпункта 2) пункта 8 Приложения 3
Правил
субсидирования
развития
племенного
животноводства, повышения продуктивности и качества
продукции
животноводства,
утвержденных
приказом
Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27
января 2017 года №30, касающегося удешевления
производства молока молочно-товарной фермы с фуражным
поголовьем коров не менее 400 голов и наличия интеграции
электронной системы учета надоя молока с системой ИАС.
Депутатами внесены рекомендации по организации и
осуществлению государственного ветеринарно-санитарного
контроля
и
надзора,
организации
и
обеспечению
ветеринарных мероприятий по профилактике, диагностике и
ликвидации особо опасных болезней животных, организации
охраны территории области от заноса и распространения
заразных
и
экзотических
болезней
животных,
предоставлению физическим и юридическим лицам
информации об эпизоотической ситуации в области экспорта,
импорта и транзита.
Во втором квартале текущего года постоянной
комиссией
был
рассмотрен
вопрос
«О
работе
исполнительных органов по подготовке весенне-полевых
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работ 2017 года». Депутатами были озвучены проблемные
вопросы и внесены предложения по их решению.
Особое внимание обращено на усиление работы с
кадрами и решению проблем с заполнением вакансий,
вопросов профессиональной подготовки специалистов и
разрабоке комплекса мер, направленных на подготовку
специалистов в области сельского хозяйства.
Внесены рекомендации по балл бонитету земель,
агротехнике, определению видов культур предполагаемых к
посеву, проведению инвентаризации земель, осуществлению
контроля
за
деятельностью
тепличных
хозяйств,
расположенных на территории области, проведению
профилактических мероприятий в целях недопущения
заболеваний
бруцеллезом
сельскохозяйственных
животных, а также внесения соответствующих предложений
в вышестоящие государственные органы по разработке
национальных стандартов в области молочной продукции.
Одним из важных вопросов, рассмотренных постоянной
комиссией
за
отчетный
период,
является
доклад
руководителя областного управления природных ресурсов и
регулирования природопользования «О состоянии лесного
хозяйства и особо охраняемых природных территорий
Актюбинской области».
При обсуждении данного вопроса депутаты подняли
вопросы по проводимой работе в сфере противопожарной
пропаганды, регулярного освещения в средствах массовой
информации вопросов сбережения лесов и выполнения
правил пожарной безопасности в лесах.
Депутатами также рекомендовано обратить внимание на
проведение инвентаризации всех лесных насаждений.
Так же постоянной комиссией был заслушан доклад
руководителя областного управления сельского хозяйства
«Об
утверждении
Программы
развития
отрасли
пчеловодства в Актюбинской области», который в
последствии был рассмотрен на сессии областного
маслихата. Программой определены ожидаемые конечные
результаты. Это – увеличение количества пчелосемей,
производства мёда до 250 тонн в год и численности пасек в

4

области, так же создание на селе новых, не менее 150
рабочих мест, приостановление оттока населения из
сельских районов, а так же выход на казахстанский рынок
продуктов пчеловодства и экспорта сертифицированной
продукции пчеловодства на рынок Китая и стран ЕС.
В августе текущего года комиссией рассмотрен вопрос
«О работе государственных органов по осуществлению
ветеринарного контроля и надзора в Актюбинской области».
На заседании заслушана информация руководителей
областного
управления
ветеринарии
и
областной
территориальной
инспекции
Комитета
ветеринарного
контроля и надзора МСХ РК.
В
целях
предупреждения
бесконтрольного
передвижения сельскохозяйственных животных депутаты
внесли предложение принять соответствующие меры по
своевременному проведению рейдов со специалистами
районных отделов ветеринарии, врачами ветеринарных
станций и заведующими ветеринарных пунктов сельских
округов.
Не остаются без внимания и вопросы финансирования
сельского хозяйства, которые неоднократно рассматриваются
на заседаниях комиссии. Из местного бюджета выделяются
финансовые
средства,
направляемые
на
развитие
растениеводства, животноводства, ветеринарии и внедрение
инновационного
опыта.
При
поддержке
депутатов
исполнительными органами в текущем году для поддержки
отрасли
растениеводство,
развития
племенного
животноводства,
повышение продуктивности и качества
продукции животноводства сельхозтоваропроизводителям
всего выделено 9 млрд.тенге субсидий.
Кроме того, постоянной комиссией за отчетный период
были рассмотрены следующие вопросы: О внесении
изменений в решение областного маслихата от 21 декабря
2009 года №235 «О ставках платы за пользование водными
ресурсами из поверхностных источников», О внесении
изменений в решения областного маслихата от 21 декабря
2009 года №236 «О ставках платы за лесные пользования на
участках государственного лесного фонда» и от 13 декабря

5

2010
года
№337
«О повышении ставок платы за
эмиссии в окружающую среду», О внесении изменений в
постановление акимата и решение маслихата Актюбинской
области от 12 октября 2011 года №328/415 «Об установлении
базовых ставок платы за земельные участки при их
предоставлении в частную собственность по Актюбинской
области».
Деятельность
постоянной
комиссии
регулярно
освещается в средствах массовой информации и на сайте
областного маслихата.
Мы понимаем, что на депутатов - членов комиссии
возложена большая ответственность перед населением в
решении
проблемных
вопросов
экологии,
природопользования и поэтому их деятельность направлена
на решение тех задач, которые обеспечат улучшение
экологической обстановки.
В заключение хочу заверить своих коллег в том, что
комиссия намерена и впредь усиленно работать по решению
аграрных вопросов, экологии и природопользования и прошу
принять данную информацию к сведению.

Председатель комиссии

Г.Ергазина

