РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г.Актобе

№291

22 мая 2018 года

О внесении изменений в решение
областного маслихата от 01 ноября 2013
года №158 «О плане мероприятий по
развитию Актюбинской агломерации до
2020 года»
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона
Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном
государственном управлении и самоуправлении
в Республике
Казахстан» и подпунктом 8) задачи 2 «Совершенствование
территориального развития страны» Плана мероприятий по реализации
«Программы развития регионов до 2020 года», утвержденного
постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня
2014 года №728, Актюбинский областной маслихат РЕШИЛ:
1.
Внести в решение областного маслихата от 01 ноября
2013 года №158 «О плане мероприятий по развитию агломерации до 2020
года» следующие изменения:
наименование решения изложить в следующей редакции: «О
долгосрочном плане формирования Актюбинской агломерации до 2030
года»;
преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона
Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном
государственном управлении и самоуправлении
в Республике
Казахстан» и подпунктом 8) задача 2 «Совершенствование
территориального развития страны» Плана мероприятий по реализации
«Программы развития регионов до 2020 года», утвержденного
постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014
года №728 Актюбинский областной маслихат РЕШИЛ:»;
пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый долгосрочный план формирования
Актюбинской агломерации до 2030 года (далее - Долгосрочный план).»;
План мероприятий по развитию Актюбинской агломерации до 2020
года изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вводится в действие со дня подписания.
Председатель сессии
областного маслихата

Секретарь
областного маслихата
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А. БУЛАТОВ

С. КАЛДЫГУЛОВА
Утвержден
решением областного маслихата
от 22 мая 2018 года №291

Долгосрочный план
формирования Актюбинской агломерации до 2030 года
Глава 1. Текущая ситуация
В состав Актюбинской агломерации входят 112 населенных пунктов
г.Актобе и 6 районов (Алгинского, Мугалжарского, Каргалинского, Хромтауского,
Хобдинского, Мартукского). Все эти территории входят в 1,5-часовую
изохрону транспортной доступности (не более 110 км вдоль
магистральных путей сообщения или не более 75 км на иных участках)
от города Актобе, которая определена в документах системы
государственного планирования.
Перечень населенных пунктов, вошедших в зону Актюбинской
агломерации, и прогноз численности населения Актюбинской
агломерации до 2030 года в разрезе населенных пунктов приведен в
приложении к настоящему Долгосрочному плану.
Основанием разработки долгосрочного плана формирования
Актюбинской агломерации до 2030 года является утвержденная
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 109 от 3 марта
2018 года Межрегиональная схема территориального развития
Актюбинской агломерации.
Межрегиональная схема Актюбинской агломерации разработана в
соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности,
нормативными правовыми и нормативно-техническими документами,
регулирующими экологические, социально-экономические вопросы
организации территории.
Межрегиональная схема Актюбинской агломерации является
градостроительной стратегией, определяющей перспективы развития
территории, и ее долгосрочную потребность в инфраструктуре.
Очередность реализации, источники и объемы финансирования
положений Межрегиональной схемы Актюбинской агломерации
определяются на уровне государственных, правительственных программ
и программы развития территории с учетом бюджетных возможностей.
Основные задачи Межрегиональной схемы Актюбинской
агломерации:
1) определение рациональной планировочной организации
проектируемой территории в целях формирования оптимальных
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направлений
развития
агломерации
с
учетом
интересов
административно-территориальных единиц, входящих в ее границы;
2) разработка комплекса обоснованных предложений по
функциональному зонированию территории, совершенствованию
системы расселения населения и размещению производительных сил,
развитию инженерной, транспортной, социальной и рекреационной
инфраструктур, межрегионального взаимодействия с другими регионами
страны, защите территории от опасных техногенных и природных
процессов, улучшению экологического состояния территории и охране
окружающей среды.
Межрегиональная схема Актюбинской агломерации содержит
проектные предложения перспективного градостроительного развития
территории на промежуточный (2020 год) и расчетный (2030 год) сроки
проектирования.
Площадь населенных пунктов, вошедших в зону активных
агломерационных процессов, районных локальных систем расселения и
города Актобе с учетом населенных пунктов, размещенных в зоне
интенсивных агломерационных процессов, составляет 406102,9 га.
Численность населения Актюбинской агломерации на 1 января
2018 года составляет 645,7 тыс. человек, из них в городе Актобе
проживает 477 тыс. человек.
Миграционное сальдо по Актюбинской агломерации за последние
10 лет имеет положительную динамику, увеличившись более чем в
2 раза, в основном за счет прироста числа прибывающих в город Актобе.
Прогноз численности населения Актюбинской агломерации
планируется на уровне: к 2020 году – 696 тыс. человек, а в 2030 году –
более 1 млн. человек.
В целом, в актюбинской агломерации активно развиваются
основные отрасли экономики: промышленность, сельское хозяйство,
малый и средний бизнес, торговля, транспортная инфраструктура и др.
Так, по итогам 2017 года объем промышленного производства
области составил 1 552,0 млрд.тг., ИФО – 105,0%.
Основными промышленными предприятиями являются АО «ТНК
«Казхром» - второй в мире производитель хромовых сплавов по объемам
производства и поставок; АО «СНПС-Актобемунайгаз» - самая крупная
нефтяная компания в области, на долю которой приходится порядка 70%
добытой в области нефти и 90% газа; АО «Актюбинская медная
компания», которая добывает ¼ добычи медно-цинковой руды
республики.
В целях создания условий для привлечения отечественных и
внешних инвестиций в приоритетные сектора экономики, а также для
создания современных промышленно-производственных комплексов,
отвечающих мировым стандартам, получит развитие индустриальная
зона площадью 200 га, располагающая готовой промышленной
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инфраструктурой, вдоль автобана «Западная Европа - Западный Китай».
Преимуществами данной индустриальной зоны является: 12 городовмиллионников России, свободное движение товаров, услуг, капитала,
рабочей силы на территории Евразийского экономического союза.
Специализация индустриальной зоны направлена на развитие
обрабатывающей
промышленности.
100
%
заполняемость
индустриальной
зоны
«Актобе»
инвестиционными
проектами
планируется в 2020 году. Ожидается, что к указанному году на
территории индустриальной зоны будет введено в эксплуатацию более 20
инвестиционных проектов.
На территории индустриальной зоны получит развитие
производство травмобезопасных покрытий, антифриза, керамогранита и
керамической плитки, железобетонных шпал, полиэтиленовых пакетов,
биг-бэгов из полиэтилена и полипропилена, лакокрасочных материалов,
ветрогенераторов, стальных заготовок, стальных прямошовных труб
высокочастотной сварки, а также восстановление и реставрация грузовых
автомобильных
шин,
транспортно-логистический
центр
и
газонаполнительная станция и др.
Активно развивается малый и средний бизнес.
Подтверждение тому – по итогам 2017 года в сфере развития МСБ
удалось добиться существенных позитивных результатов:
– количество активно действующих субъектов МСБ увеличено на
4,9% и составило более 50 тысяч единиц;
– увеличился охват занятого населения в сфере МСБ на 6,8%, или
до 135,7 тыс.человек;
– выпущено продукции на 493 млрд тенге (рост 1,4%; данные 9
месяцев 2017г.).
Активному развитию бизнеса в регионе способствовала финансовая
поддержка государства – на эти цели в 2017 году было выделено 2,8 млрд
тенге, в т.ч. по «Дорожной карте бизнеса-2020» – 1,5 млрд тенге.
По программе было профинансировано 323 проекта, что на 61
проект больше, чем в 2016 году (262 проекта).
Также, одним из основных направлений является сельское
хозяйство, ИФО которого в 2017 году увеличился на 5,3%, составив 200,8
млрд.тг.
Также по поручению Главы государства в сельском хозяйстве
активно внедряются элементы цифровизации.
К примеру, фермы ТОО «АкТеп» и ТОО «Айс» сегодня полностью
автоматизированы, специальные датчики позволяют контролировать
среднесуточный привес животных, их активность и общие показатели
здоровья.
Широко
используется
практика
искусственного
оплодотворения коров, что позволяет значительно повысить
продуктивность поголовья скота. Новые технологии применяются при
посеве и уборке сельскохозяйственных культур.
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Вокруг крупнейшего кластера ТОО «АкТеп» на основе кооперации
работают около 350 фермерских хозяйств. Партнеры помогают друг
другу в заготовке кормов, получении техники в лизинг и др.
Немаловажной отраслью является развитие нетрадиционных
отраслей сельского хозяйства.
В рамках межрегиональной кооперации налажено сотрудничество
со всеми регионами Казахстана, а также рядом областей Российской
Федерации.
В 2017 году товарооборот по межрегиональной кооперации
составил 26,8 млрд тенге, что позволило снизить и удержать цены на
многие продукты питания.
В целом рынок труда агломерации характеризуется ростом
численности экономически активного населения. Уровень экономической
активности в 2017 году по Актюбинской области составил 70,2%, в том
числе по городу Актобе – 70,5%.
По итогам 2017 года уровень безработицы Актюбинской области
составляет 4,8%.
По итогам 2017 года номинальная заработная плата в городе Актобе
составила 128,6 тыс.тенге.
По итогам 2017 года ввод жилья по области составил 792 297
кв.метров, в том числе в г.Актобе - 618 319 кв.метров.
В связи с миграционным притоком и ростом населения наблюдается
дефицит мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
В Актюбинской агломерации создан медицинский кластер, в рамках
которого функционируют 3 современных центров медицинских услуг –
Областная больница на 300 коек, Областная детская больница на 200 коек
и Областная клинико диагностический центр.
Также, рассматривается вопрос объединения больниц с целью
создания многопрофильного стационара.
Актюбинская агломерация достаточно обеспечена учреждениями
культуры и спорта. В зоне агломерации функционируют 57 библиотек, 2
театра и 45 домов культуры, 10 музеев, 2 кинотеатра и 1 концертный зал.
Нагрузку на окружающую среду на территории Актюбинской
агломерации оказывают ежегодные поступления вредных веществ в
атмосферу от передвижных и стационарных источников загрязнения,
накопление твердых бытовых и производственных отходов.
Глава 2. Видение
Актюбинская
агломерация
будет
развиваться
как
многофункциональный регион с конкурентоспособной экономикой,
высоким качеством жизни и окружающей среды, интегрированная в
систему межстрановых и межрегиональных связей.
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Ожидается к 2030 году в Актюбинской агломерации будет
проживать более 1 млн.человек.
Экономический потенциал Актюбинской агломерации на сегодня
представлен
крупными
и
средними
промышленными
и
агропромышленными предприятиями, формирующими более 70% всего
объема промышленной продукции области и обеспечивающими
трудовую занятость населения.
Наличие большого потребительского рынка, развитой транспортнологистической инфраструктуры, выхода на российский рынок через
международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный
Китай» способствуют созданию предпосылок позиционирования
Актюбинской агломерации как центра западных регионов Казахстана,
увеличивая для них рынок сбыта продукции и общий транзитный
потенциал.
К 2030 году предполагается дальнейшего развития связывающей
инфраструктуры: зон развития промышленности и сельского хозяйства,
современной
транспортной
инфраструктуры,
инновационных
производств.
В результате, предполагается формирование интегрированной
агломерации: активное экономическое взаимодействие зоны агломерации
с ее ядром – городом Актобе.
В перспективе город Актобе будет позиционироваться как
многофункциональный деловой и сервисный центр, в зоне которого
будут сконцентрированы промышленные мощности.
Районы
и
подцентры
агломерации
будут
выполнять
производственные функции:
- Хромтауский район будет выполнять функции важной
промышленной зоны агломерации. Существующий потенциал города
Хромтау позволит стать центром с развитой промышленностью, АПК,
строительной индустрией, жизнеобеспечивающей инфраструктурой при
условии развития транспортного каркаса агломерации.
- Алгинский район будет выполнять функции обеспечения зоны
агломерации продовольствием и строительными материалами. Городспутник Алга будет выполнять производственные функции, связанные с
обеспечением агломерации продовольствием.
- Мугалжарский район будет одной из крупных промышленных зон
Актюбинской агломерации. Подцентр агломерации город – Кандыагаш,
как перспективный центр притяжения населения и производственных
мощностей ядра агломерации, будет выполнять функции по обеспечению
агломерации продовольствием, транспортно-транзитными услугами.
- Каргалинский, Хобдинский и Мартукский районы будут
выполнять функции обеспечения центрального города продовольствием
и снабжения перерабатывающих предприятий зоны агломерации
сельскохозяйственным сырьем.
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Перспективная промышленная специализация Актюбинской
агломерации к 2030 году будет всецело отвечать приоритетам
проводимой в Казахстане политики индустриально-инновационной
диверсификации экономики его регионов с учетом определенных
приоритетов государства.
Перспективными
направлениями
развития
горнометаллургического комплекса является создание мощностей по добыче и
глубокой переработке никель-кобальтовых руд, возрождение титанциркониевого направления, расширение мощностей железорудного
направления, стабилизация развития предприятий по добыче природных
песков, сырой нефти (за счет ее переработки на предприятиях
агломерации), производство окиси хрома, триоксида хрома, чугуна,
ферросплавов, строительство завода нержавеющей стали и запуск
производства электротехнической стали.
Будет проводиться целенаправленная работа по снижению импорта
продукции из стран Таможенного Союза, по которой имеется своя
минерально-сырьевая база (глины, галька, гравий, щебень, гипс,
известняк, нефть сырая, смеси битумные). На территории агломерации
расположены 93 резервных месторождения, в том числе на территории
г.а. Актобе: 2 резервных месторождения глины и песка-отощителя, 1 строительного камня, 5 - песчано-гравийной смеси, 3 - строительного
песка, 2 - керамзита, аглопорита. В периферийной зоне агломерации
имеется 80 резервных месторождения: 11 нефтяных месторождений, у
которых часть площади контрактных территорий числятся резервными,
24 резервных месторождения кобальта, никеля, 6 резервных
месторождений хрома, 4 резервных месторождения золота, 11 резервных
месторождений кирпичного сырья (глина, песок-отощитель), 10
резервных месторождений строительного песка, 2 резервных
месторождения керамзита, аглопорита, 8 месторождений строительного
камня, 1 месторождение облицовочных камней, 2 резервных
месторождения цементного сырья, 1 резервное месторождение песчаногравийной смеси.
Перспективным направлением будет обогащение хвостов
шламохранилища Донского горно-обогатительного комбината (далее –
Донской ГОК) в целях получения дополнительного товарного хромового
концентрата.
Металлургические производства могут стать основой дальнейшего
развития металлургического кластера Актюбинской агломерации при
условии развития транспортной инфраструктуры региона с учетом
наличия достаточных сырьевых ресурсов и внутреннего рынка сбыта
Актюбинской агломерации.
Наличие запасов широкого спектра минерального сырья,
являющегося основой для производства различных строительных
материалов, является конкурентным преимуществом и одной из
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составляющих, которая и будет формировать реальный сектор экономики
до 2030 года.
При наличии собственной минерально-сырьевой базы отмечается
невысокая обеспеченность зоны агломерации по кирпичам керамическим
огнеупорным, блокам, плиткам и материалам строительным
керамическим огнеупорным, изделиям огнеупорным, которые могут
стать основой дальнейшего развития данных производств.
К 2020 году необходимо заложить основы эффективной реализации
инвестиционных проектов по выпуску новой продукции, запланировать
пусконаладочные работы по производству строительных материалов, по
которым имеется высокая зависимость (производство керамогранита
икерамической плитки, железобетонных шпал, трехслойных стеновых
блоков), преимущественно размещаемые на территории индустриальной
зоны «Актобе».
Перспективным сегментом является развитие горной химии –
производство
минеральных
удобрений
на
базе
крупнейших
месторождений фосфоритовых руд и калийных солей, на базе
переработки которых необходимо предусмотреть производство сложных
минеральных удобрений с включением в состав азотных удобрений
актауского завода «КазАзот».
Необходимо увеличить долю нефтехимических производств,
работающих на потребительский рынок, за счет реализации проектов по
переработке пластмасс, полиэтилена, бутадиена и синтетического
каучука, развития новых производств по выпуску лаков, эмалей, красок
на синтетической основе.
В медицинской и фармацевтической отраслях перспективы
развития будут связаны с модернизацией медицинского завода
«Актюбрентген» в городе Актобе и строительством завода по
производству лекарственных средств.
Перспективными направлениями развития машиностроения
предполагаются нефтегазовое машиностроение и приборостроение для
различных видов отраслей.
Для развития машиностроения в Актюбинской агломерации и его
отдельных направлений, к 2020 году необходимо заложить основу
реализации инвестиционных проектов по выпуску машиностроительной
продукции, по которой продолжает оставаться высокая зависимость
Актюбинской агломерации: радиаторы для центрального отопления из
черных металлов, котлы центрального отопления для производства
горячей воды или пара с низким давлением, счетчики производства или
потребления газа, жидкости или электроэнергии.
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Актюбинской агломерации необходимо довести уровень
обеспеченности региона до 100% по таким продуктам питания, как мясо
птицы, макароны, лапша, кускус, обработанное молоко и кисломолочные
продукты, ранние овощи.
При этом должна быть заложена основа начала реализации
проектов по выпуску сливочного масла, оливкового масла, сыра и
творога, плодов семян и косточковых, риса, молока в твердой форме,
шоколада, сахара-сырца, по которым на втором этапе должна начаться
непосредственная реализация инвестиционных проектов.
К 2030 году, на основе анализа производства макарон,
кисломолочных продуктов, масла сливочного и творога и научно
обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания, с
учетом численности населения, потребление макаронных изделий
составит 1592,4 тыс. тонн, мяса птицы – 10616,0 тыс. тонн,
кисломолочных жидких продуктов из коровьего молока – 30521,0 тыс.
тонн, масла коровьего – 3118,5 тыс. тонн, творога полужирного – 6701,4
тыс. тонн.
Перспективным направлением кормопроизводства является
производство белковой добавки сбалансированных кормов для
птицеводства и животноводства – барды сухой из зерновой барды,
способствующей усвоению белков других кормов и повышению их
биологической ценности. Данное направление позволит снизить
себестоимость и увеличить производство мяса, яиц и молока.
Реализация мер по эффективному развитию агропромышленного
комплекса Актюбинской агломерации, в первую очередь, должна быть
направлена на решение комплексных проблем сектора, таких как
недостаток сырья, его низкое качество и дороговизна, применение на
производстве устаревших технологий, не позволяющих производить
конкурентоспособную готовую продукцию, проблемы со сбытом и т.д.
В целях развития МСП в районах, входящих в состав агломерации,
создаются
Бизнес-инкубаторы,
оказывающие
помощь
в
совершенствовании управления малыми предприятиями, реализации
специализированных программ обучения персонала современным
методам управления, в создании пространства информационного обмена,
где субъекты малого и среднего предпринимательства могли бы делиться
опытом и совместно решать накопившиеся проблемы и др.
Глава 3. Цели и стратегические задачи
Основной целью Долгосрочного плана является формирование
Актюбинской агломерации с высоким уровнем человеческого капитала,
встроенного в глобальную цепочку добавленной стоимости.
Для решения поставленной цели предусматривается решение задач
по следующим стратегическим направлениям:
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1) Индустриально-инновационный центр;
2) Бизнес без барьеров;
3) Продовольственная безопасность;
4) Улучшение качества жизни;
5) Транспортно-логистический центр;
6) Smart city Актюбинской области;
7) Медицинский кластер;
8) Образовательный центр Актюбинской агломерации.
Стратегическое направление 1: Индустриально-инновационный
центр
Встраивание Актюбинской агломерации в глобальные цепочки
валовой добавленной стоимости будет осуществляться через
индустриально-инновационное развитие региона.
Будет проведена работа по обеспечению максимального
использования
потенциала
имеющихся
месторождений
зоны
агломерации:
- в Мартукском районе: строительство горно-обогатительного
комбината титано-циркониевых руд и освоение разведанных запасов
бурого угля;
- в Хромтауском районе: освоение месторождений кобальта, никеля
и глубокая переработка никель-кобальтовых, хромитовых, медноцинковых руд;
- в Алгинском районе: освоение нерудных месторождений (2
резервных месторождения кирпичного сырья, 3 месторождения песка, 2
месторождения керамзита, аглопорита);
- в Каргалинском районе: добыча железной, никель-кобальтовой
руды и бурого угля с дальнейшим строительством горно-обогатительного
комбината (на базе 9 резервных месторождений кобальта и никеля) и
Цементного завода на базе месторождения цементного сырья.
- в Мугалжарском районе: создание производств по выпуску
минеральных удобрений на основе Актюбинского фосфоритоносного
бассейна с разведанными запасами 1,5 млрд.тонн.
Вместе с тем, будут созданы малые компаний вокруг крупных
системообразующих предприятий в зоне агломерации в рамках
заключенных Партнерских программ.
В целях повышения потенциала моногорода Хромтау,
г.Кандыагаш, г.Алга планируется реализация «якорных» проектов, в т.ч.
в сфере обрабатывающей промышленности.
Наряду с этим, ежегодно планируется реализация ряда
промышленных инвестиционных проектов и модернизация действующих
в рамках Четвертой промышленной революции.
Планируется
привлечение
инвесторов
по
реализации
инвестиционных проектов в сферах фармацевтической промышленности,
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нефтепереработки, нефтехимии (производство дизельного топлива,
мазута из нефтяных отходов и жидкого топлива, переработка
нефтепродуктов в промышленные масла).
Планируется на 100% задействовать потенциал Индустриальной
зоны города Актобе с учетом качественного подбора инвестиционных
проектов.
Планируется
увеличение
доли
инновационно-активных
предприятий.
В зоне агломерации планируется реализация проектов с лучшими
мировыми технологиями, представленными на международной выставке
«ЭКСПО-2017».
Будут проведены работы по максимальному оздоровлению и
реанимированию простаивающих предприятий, находящихся в зоне
агломерации.
В целом, планируется обеспечение 100% загрузки предприятий,
находящихся в зоне агломерации, а также оказание содействия по выходу
на новые рынки, расширению географии поставок продукции.
В целях улучшения экологии Актюбинской агломерации
планируется
реализация
инновационных
проектов
в
сфере
возобновляемых источников энергии.
Особое
внимание
будет
уделено
созданию
научнопроизводственных структур и привлечению к инновационной
деятельности научных организаций и предприятий для обеспечения
дальнейшей коммерциализации технологий.
Планируется провести работу по финансированию научноисследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ
за счет средств недропользователей.
Стратегическое направление 2: Бизнес без барьеров
Одной из приоритетных задач в регионе остается развитие малого и
среднего бизнеса.
Ежегодно планируется увеличивать охват населения зоны
агломерации микрокредитованием, количеством проектов по подведению
инженерно-коммуникационной инфраструктуры и выделению грантового
финансирования в рамках программы «Дорожной карты бизнеса - 2020».
В целях оказания помощи населению в открытии бизнеса, а также
ежегодного увеличения количества действующих субъектов малого и
среднего бизнеса, будет увеличен охват по обучению основам
предпринимательства.
Также, для открытия субъектов бизнеса в зоне агломерации будут
активно привлекаться предприниматели с других регионов страны и
приграничных территорий.
В
рамках
действующих
программ,
путем
оказания
консультативной, финансовой поддержки планируется развитие
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франчайзинга в различных секторах предпринимательства (ресторанный
бизнес, услуги, производство и др.).
При этом будут проводиться широкомасштабные информационноразъяснительные работы через СМИ и организации встреч с населением
области по механизмам поддержки предпринимательства.
Наряду с этим запланировано реализация проекта «Актобе –
безбарьерный город развития бизнеса».
Совместно с бизнес сообществом будут проведены работы по
снижению издержек для ведения бизнеса с учетом лучших стандартов и
практик.
Большое значение планируется уделить ликвидации стихийной
торговли, а также модернизации действующих торговых объектов в
соответствии с Законом РК «О регулировании торговой деятельности» и
международными требованиями.
Будет проведена работа по привлечению инвесторов для
строительства нового торгово-развлекательного центра класса «А» в
г.Актобе и новых объектов торговли.
Стратегическое
направление 3:
Продовольственная
безопасность
В Актюбинской агломерации особое внимание будет уделено
созданию продовольственного пояса вокруг города Актобе.
При этом развитие получат такие сферы агропромышленного
комплекса, как производство и переработка молока и мяса (производство
молочных и мясных изделий и другие).
В зоне агломерации будет продолжена работа по обеспечению
ежегодного роста производства основных продуктов питания (мясо, мясо
птицы, молоко и кисломолочные продукты, овощи), скота (КРС, МРС).
Планируется ежегодное увеличение загруженности мощностей
перерабатывающих предприятий по переработке мяса и молока и
дальнейшее развитие мясного кластера на основе ТОО «Актеп». В
районах зоны агломерации планируется открытие и функционирование
не менее одного якорного проекта.
В зоне агломерации будут проведены работы по восстановлению и
использованию 100% орошаемых земель - с 20 тыс.га в 2017 году до 25
тыс.га в 2020 году.
Будет проведена работа по обеспечению увеличения посевных
земель площадей, диверсификации посевов сельскохозяйственных
культур с учетом особенности почв земель сельхозназначения зон
агломерации.
Важным направлением станет реализация ряда инвестиционных
проектов в сфере сельского хозяйства, в т.ч. по переработке
сельскохозяйственных культур и продукции животноводства (молочно-
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товарных ферм, теплиц, птицефабрик, овощехранилищ, откормочных
площадок и т.д.).
В аграрном секторе будет обеспечено широкое внедрение
цифровых технологий по аналогии ТОО «Актеп» и ТОО «Айс» в сферах
животноводства и растениеводства (пример, «умный полив»,
интеллектуальные системы внесения минеральных удобрений, борьбы с
вредителями и сорняками и др.).
Кроме того, будет проведена работа по привлечению
стратегических инвесторов по производству молока, молочной
продукции и переработке мяса в рамках пунктов 60,61 Плана нации «100
Шагов».
Планируется реализация пилотного проекта «Центр обслуживания
фермеров» с применением цифровых технологий, а также пилотного
проекта «Аул будущего».
Кроме того, будет налажено тесное сотрудничество с Казахским
национальным
аграрным
университетом,
Казахским
научноисследовательским институтом земледелия и растениеводства,
зарубежными вузами и НИИ внедрению новых открытий и достижений в
сфере сельского хозяйства.
К 2020 году будет заложена основа полномасштабного развития
индустриально-аграрной зоны по выращиванию разнообразных
сельскохозяйственных культур.
К 2030 году формирование индустриально-аграрной зоны
продолжится за счет повышения эффективности производства, снижения
себестоимости производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Стратегическое направление 4: Улучшение качества жизни
В рамках направления будет принят комплекс мер по улучшению
качества жизни, каающиеся качества жилья, строительства новых
социально значимых объектов, состояния социальной и инженерной
инфраструктуры и др.
В целом жилищное строительство на территории агломерации будет
направлено на создание привлекательных условий (качество и
количество квартир) для массового пребывания талантливой молодежи в
Актобе и прилегающие к ней перспективные населенные пункты.
В зоне агломерации планируется ежегодное увеличение ввода жилья
и привлечение казахстанских и международных строительных компаний
для повышения качества возводимых объектов и развития рыночной
конкуренции.
Также, следует провести работу по обеспечению применения
современных строительных материалов при строительстве жилья в целях
улучшения качества и архитектурного облика возводимых объектов.
Планируется обеспечить развитие зеленой зоны агломерации.
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Новая социальная инфраструктура
На сегодняшний день в г.Актобе реализуется, также планируется
строительство:
- Ледового дворца на 2500 посадочных мест в рамках
государственно – частного партнерства;
- Историко-краеведческого музея в г.Актобе;
- Теннисного центра «ACE Tennis Center» в г.Актобе в рамках
государственно – частного партнерства;
- Дворец бракосочетания в г.Актобе;
- Расширение Парка имени Первого Президента РК в г.Актобе;
- Дом-музея «Аналарға тағзым» в г.Актобе;
- Футбольное поле ангарного типа в районе Юго-Запад г.Актобе;
- Строительство Центра бокса (ФОК);
- Крытого манежа с конюшней для реабилитации и лечения детей с
ограниченными физическими возможностями методом иппотерапии;
- Физкультурно-оздоровительных комплексов в районных центрах
зоны агломерации;
- Строительство нового легкоатлетического манежа и Центра
информационных технологий в рамках социальной ответственности
бизнеса и другое.
Инженерно-коммуникационная инфраструктура
Водообеспечение
Территория Актюбинской агломерации полностью расположена на
территории Жайык-Каспийского гидрографического бассейна.
На территории агломерации регулярно проводятся работы по
геологической разведке месторождений, на которых расположено 111
участков. Суммарная величина эксплуатационных запасов составляет
672,4163 тыс. м3/сут (245,4319 млн. м3/год), в том числе:
1) для хозяйственно-питьевого водоснабжения – 440,5893 тыс. м3/сут;
2) для производственно-техническоговодоснабжения – 152,4270 тыс.
м3/сут;
3) для хозяйственно-питьевого и производственно-технического
водоснабжения – 79,400 тыс. м3/сут.
В среднем на жителя приходится 1,079 м 3/сут суммарных
разведанных запасов, а разведанных для хозяйственно-питьевого
водоснабжения – 0,707 м3/сут.
Разведанными запасами подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения обеспечены все города, большинство районных
центров и все горнорудные и нефтедобывающие предприятия
Актюбинской области.
В общем заборе воды для нужд отраслей экономики агломерации
78,1% составляют подземные воды с учетом шахтно-рудничных вод.
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Основной потребитель поверхностных вод – орошаемое земледелие, а
подземных вод – хозяйственно-питьевые нужды (городское население).
В соответствии с произведенными расчетами к 2020 году
суммарный забор водных ресурсов отраслями экономики составит
145,720 млн. м3 и к 2030 году 241,823 млн. м3, в том числе
соответственно:
1) по городской администрации Актобе – 50,257 млн. м 3 и 71,412
млн. м3;
2) по Алгинскому району – 13,388 млн. м3 и 20,076 млн. м3;
3) по Каргалинскому району – 19,679 млн. м3 и 31,743 млн. м3;
4) по Хобдинскому району – 8,368 млн. м3 и 30,123 млн. м3;
5) по Мартукскому району – 17,111 млн. м3 и 25,989 млн. м3;
6) по Мугалжарскому району – 20,751 млн. м3 и 29,122 млн. м3;
7) по Хромтаускому району – 16,166 млн. м3 и 33,358млн. м3.
Территория агломерации в целом располагает ресурсами как
поверхностных, так и подземных вод, объем которых полностью
обеспечивает потребности отраслей экономики на современном уровне и
на перспективу.
В зоне агломерации планируется:
- ежегодное увеличение уровня доли населения, обеспеченного
центральным водоснабжением;
- увеличение охвата строительства, реконструкции и капитального
ремонта ливневых канализации для отвода дождевых и талых вод в
г.Актобе;
- строительство, реконструкции и расширения ряда инженернойкоммунальной инфраструктуры;
- проведение работ по очистке и берегоукрепительных работ в
реках находящиеся в зоне агломерации.
Водоотведение
На сегодняшний день из входящих в Актюбинскую агломерацию
112 населенных пунктов централизованным водоотведением обеспечены
14 населенных пунктов, общей численностью населения более 471 000
человек.
Существующие канализационные очистные сооружения города
Актобе, построенные в 1980-х г. прошлого столетия не справляются с
выбросами сточных вод.
В связи с динамичным развитием промышленности, сельского
хозяйства и других видов деятельности на территории области, вопрос
обеспечения населения централизованной системой водоотведения
является одним из приоритетных.
Основные меры по развитию водообеспечения и водоотведения
включают следующее:
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1)
обеспечение населенных пунктов агломерации системой
канализации с централизованной системой водоотведения, включающей
строительство комплексов канализационных очистных сооружений
(далее – КОС) для групп населенных мест с доведением степени очистки
сточных вод до уровня предельно допустимой концентрации (далее –
ПДК), в том числе строительство новых очистных сооружений в
райцентрах Мартук и Кобда, для полива сельскохозяйственных культур
(полив санитарно-защитных зеленых насаждений, лесопарковых поясов,
технических сельскохозяйственных культур), а также осуществления
сброса в естественные водоемы с доведением качества очищенных вод
как для водоемов рыбохозяйственного назначения (руководящий
нормативный документ 01.01.03-94 «Правила охраны поверхностных вод
Республики Казахстан»). При этом, как альтернативное решение
предлагается применить устройство локальных очистных сооружений
для отдельного домовладельца или группы домовладельцев с учетом
технических возможностей и экономической целесообразности
строительства;
2) использование части очищенных стоков в оборотном
водоснабжении на нужды промышленных зон агломерации;
3) реконструкция, модернизация водопроводных очистных
сооружений с истёкшим сроком амортизации с применением
современных методов очистки и обеззараживания;
4) выполнение переоценки месторождений подземных вод;
5) увеличение
объема
оборотного,
замкнутого
и
последовательного водоснабжения на предприятиях на основе новейших
достижений и технологий;
6) перевод промышленного водоснабжения на техническую воду
(на предприятиях, где возможно применение технической воды);
7) оснащение водохозяйственных систем новейшими средствами
водоизмерения, водоучета и водорегулирования;
8) повышение эффективности использования воды, включая
экономическое
стимулирование
внедрения
прогрессивных
водосберегающих технологий;
9) реконструкция и замена канализационных сетей и сооружений с
истёкшим сроком амортизации;
10) реконструкция,
модернизация
КОС
с
применением
современных методов очистки и обеззараживания, также строительство
КОС г.Актобе и реконструкция КОС городов Алга, Кандыагаш, Хромтау
и Бадамша;
11) регулирование речного стока (орошение, водоснабжение,
противопаводковые мероприятия и т.д.).
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Газоснабжение
Газификация населенных пунктов является одной из актуальных
задач улучшения жилищно-коммунальных условий проживания
населения.
Газоснабжение области осуществляется от газовых магистралей
«Бухара-Урал» и «Жанажол-Актобе». В рамках Меморандума с АО
«КазТрансГаз» в области проводятся работы по газификации населенных
пунктов области. К первоочередному обеспечению газоснабжением
подлежат районные центры, сельские населенные пункты, входящие в
зону агломерации и села с высоким потенциалом развития.
Для обеспечения возрастающих объемов потребления природного
газа предлагается строительство межгородских и межпоселковых
газопроводов, а также рассмотреть возможность строительства новой
нитки газопровода протяженностью 161 км от МГ «Бухара-Урал» до
АГРС-300 в период до 2030 года.
В целом, в зоне агломерации планируется проведение работ по
ежегодному увеличению уровня доли населения, обеспеченного
газоснабжением.
Развитие туризма
Сегодня в г.Актобе строится развлекательный комплекс с
аквапарком с мощностью 180 тысяч человек в год, гостиница всемирно
известной французкой сети отелей «IBIS».
Планируется начать строительство зоны отдыха на Каргалинском
водохранилище и не менее 10 объектов придорожного сервиса в зоне
агломерации.
В целях развития туристской отрасли на территории агломерации
необходимо разработать комплекс мер по следующим видам туризма.
Экологический и пляжный туризм
Развитие экологического туризма предлагается на территории
Государственных природных заказников: «Эбита» в Каргалинском
районе, «Оркаш» и Кокжиде-Кумжарган тяготеющие к границе
Актюбинской агломерации в Мугалжарском районе, а также в
реликтовых лесах села Шевченко Мартукского района, где произрастает
третичный папоротник.
Экологический туризм в заказниках можно совместить с другими
видами туризма: велосипедным, пешим, конным, культурнопознавательным, орнитологическим и другими видами.
Объектом туристского показа может стать в период с мая по июнь
Волчий водопад, самый крупный из имеющихся в районе,
расположенный на реке Актюба в 10 километрах от Ащылысая и
автотрассы Актобе-Орск.
Развитие рекреационной инфраструктуры следует разместить в
городе Актобе и прилегающих лесопарковых зонах:
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Батыс вблизи Саздинской рекреационно-ландшафтной зоны;
Сазды около Саздинского водохранилища;
Жасыл тобе вблизи базы отдыха «GreenLand»;
Демалыс неподалеку от Прибрежного парка;
Природный парк Жыланды, расположенный слева от Оранжереи;
Природный парк Акжар, размещенный рядом с поселком Акжар;
Лесопарк Каргалы слева от поселка Пригородный;
Природный парк, находящийся между трассой М32 «ШымкентСамара» и рекой Каргалы.
Для
усиления
привлекательности
данных
территорий
целесообразно рассмотреть вопрос размещения этнографических
комплексов (этно-аулов) на следующих территориях лесопарков: Жасыл
тобе, Сазды и на прибрежной территории Актюбинского водохранилища.
В целях развития экологического туризма предлагается проведение
следующих мероприятий:
1) разработка комплекса мер по привлечению отечественных и
иностранных инвесторов для развития инфраструктуры туризма,
реконструкции и строительства туристских объектов;
2) формирование специальной базы данных по природным и
историко-культурным достопримечательностям, маршрутам и турам;
3) размещение указателей на туристских маршрутах на трех
языках (казахский, русский, английский и другие);
4) рекламно-информационное обеспечение и продвижение
экологического туризма на внутренние и внешние рынки на сайтах
государственных органов и организаций, обеспечивающих формирование
инвестиционного имиджа Казахстана на трех языках (казахский, русский,
английский и другие).
В рамках организации пляжного вида туризма и обеспечения
местного населения и гостей агломерации кратковременным отдыхом
следует проработать вопрос развития рекреационной инфраструктуры на
31 пляжных участках.
Экология
Актюбинская агломерация, как промышленно развитый регион,
испытывает определенное воздействие на компоненты окружающей
среды.
Неблагоприятная экологическая ситуация складывается из многих
многолетних проблем, в числе которых загрязнение реки Илек и
подземных вод бором и хромом, негативное влияние промышленного и
топливно-энергетического комплекса, накопление производственных и
бытовых отходов, деградация растительного и животного мира.
В пределах агломерации в зоне интенсивного и активного
агломерирования расположены такие крупные предприятия, как
Актюбинской завод хромовых соединений, Актюбинский ферросплавный
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завод, Донской ГОК АО ТНК «Казхром», АО «Актобе ТЭЦ», АО
«Акбулак», входящие в десятку основных загрязнителей области.
Для территории актуальна проблема накопления твердых бытовых
отходов (более 75,0% отходов, образующихся по области, приходится на
населенные пункты агломерации). Переработка отходов частично
налажена в областном центре, вместе с тем перерабатывается не более 1,5
% от объема образования. Для размещения отходов не хватает полигонов
ТБО отвечающих современным требованиям, за исключением городов
Актобе, Алга и Хромтау.
Приоритетными направлениями в сфере охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов на
территории агломерации являются:
- предотвращение загрязнения атмосферного воздуха выбросами
загрязняющих веществ от промышленности и автотранспорта;
- обеспечения радиационной безопасности окружающей среды;
- предотвращение загрязнения, охрана и рациональное
использование водных ресурсов;
- охрана и рациональное использование земельных ресурсов;
- управление отходами производства и потребления;
- охрана биоразнообразия и особо охраняемых природных
территории;
- развитие природно-экологического каркаса территории
агломерации.
Основные меры по охране атмосферного воздуха включают в себя:
- усиление мер по сокращению эмиссий загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на территории агломерации;
- проведение комплекса мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для основных предприятийзагрязнителей
атмосферного
воздуха
–
Актюбинский
завод
ферросплавов, Донской горно-обогатительный комбинат, филиалы АО
«ТНК «Казхром», АО «Актобе ТЭЦ», АО «Интергаз Центральная Азия»,
УМГ «Актобе» и др.) для недопущения сверхнормативных выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу;
- проведение реконструкции/модернизации канализационных
очистных сооружений (в том числе в городе Актобе), систем самотечной
канализации внутридворовых канализаций, являющихся источниками
выделения сероводорода;
- разработка проекта и проведение рекультивации полей испарения
бывшего мясокомбината в городе Актобе площадью 35 га, где в конце
девяностых – начале двухтысячных годов сбрасывалась барда – отход
спиртового производства, являющаяся одной из причин неприятного
запаха и загрязнения воздуха Актобе сероводородом и аммонийным
азотом (ориентировочный срок реализации 2019-2020 годы);
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- организация мониторинговых исследований за состоянием
атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах предприятий
промышленности городов Актобе, Алга, Хромтау, вдоль автодорог, а
также в жилых и рекреационных зонах;
- расширение параметров и перечня загрязняющих веществ
определяемых мониторинговой сетью территориального подразделения
РГП «Казгидромет»;
- максимальное озеленение санитарно-защитных зон (СЗЗ)
производственных предприятий, в том числе для предприятий IV, V
классов - не менее 60 % площади, для предприятий II и III класса – не
менее 50 %, для предприятий имеющих СЗЗ 1000 м и более – не менее 40
% ее территории с обязательной организацией полосы древеснокустарниковых насаждений со стороны жилой застройки;
- увеличение числа зеленых насаждений на территории нового цеха
№4
Актюбинского завода ферросплавов, Актюбинской ТЭЦ и
прилегающих к ним санитарно-защитных зон;
Ввиду отсутствия промышленных предприятий и собственного
энергоисточника в Хобдинском районе необходимо рассмотреть
возможность развития возобновляемых источников энергии для развития
малого и среднего бизнеса в аграрном секторе.
Кроме того, рекомендуется внедрение на предприятиях города
Актобе и районов агломерации новых технологий и проектов,
продемонстрированных
на
международной
выставке
ЭКСПО,
прошедшей в 2017 году в городе Астане.
Мероприятия по охране и рациональному использованию водных
ресурсов включают в себя:
- снижение «высокого уровня загрязнения» вод рек Илек, Улькен
Кобда, Кара Кобда, Каргалы, Косестек, Актасты до уровня «нормативночистая»;
- комплексную реконструкцию комплекса очистных сооружений
АО «Акбулак» в городе Актобе для доведения степени очистки сточных
вод до нормативных (до 2020 года);
- строительство канализационных сетей в развивающихся районах
города Актобе, с охватом частного сектора, так и промышленной зоны,
Юго-Запада, ГМЗ, Заречного, Рауан, Акжар, Новый, Ясный–2
(расположенных вблизи на водосборной площади и других притоках р.
Илек и Актюбинского водохранилища) и т.д.;
- установку сооружений локальной очистки сточных вод на
предприятиях города Актобе, сбрасывающих сточные воды в городской
коллектор;
- санитарно-экологические попуски воды из Актюбинского
водохранилища для разбавления сточных вод городских очистных
сооружений;

21

рассмотрение
возможности
повторного
использования
очищенных сточных вод на полив городских зеленых насаждений в целях
снижения загрязнения р. Илек и исключения сброса очищенных сточных
вод АО «Акбулак»;
- ликвидацию очага загрязнения р. Илек бором на площади 500 га с
утилизацией
производственных
отходов,
рекультивации
шламонакопителей и промышленной площадки бывшего Алгинского
химического завода;
- очистку реки Илек от загрязнения шестивалентным хромом (на
площади 12 км2 путем проведения технических работ по очистке
подземных вод от шестивалентного хрома, мониторинг состояния
подземных вод на загрязненных участках;
- организацию дополнительных гидропостов РГП «Казгидромет»
для отбора проб поверхностных вод на реке Илек с целью получения
фоновых показателей и определения более точного влияния объектов
исторического загрязнения бором;
- очистку и благоустройство берега и русла реки Сазды до впадения
в реку Илек;
- продолжение работ по проектированию водоохранных зон и полос
на реках и водохранилищах исследуемой территории с установкой
соответствующих знаков;
- строгий контроль запрета строительства различных объектов в
пределах водоохранных зон и прибрежных полос рек (в том числе
пунктов технического обслуживания, автостоянок, мойки автомобилей и
т.д.);
Мероприятия по управлению отходами производства и
потребления предусматривают:
- ликвидацию исторических отходов, накопленных в объеме около
1 млн. тонн, расположенных на промышленной площадке бывшего
Алгинского химического завода и прилегающей территории (400 га) в
городе Алга;
- рекультивацию бесхозного накопителя отходов спиртового
производства (барды), расположенного в промышленной зоне города
Актобе;
- ликвидацию и рекультивацию старого городского полигона
твердых бытовых и других отходов города Актобе, введенного в действие
с 1987 года и расположенного на северо-западной окраине города Актобе
в промышленной зоне (площадь полигона – 20 га, с объемом более 3 млн.
тонн мусора);
- строительство и ввод мусороперерабатывающего завода в городе
Актобе;
Для развития природно-экологического каркаса территории
агломерации, сохранения естественных экосистем и биоразнообразия
предлагается создание до 2020 года геопарка на разрезе «Айдарлыаша» в
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Хромтауском районе, до 2030 года государственного регионального
природного парка «Каргалинский» в Каргалинском районе площадью
25000 га, а также организация 11 государственных памятников природы
местного значения.
Кроме того, необходимо проведение работ по усилению
материально-технической базы государственных учреждений лесных
хозяйств;
Для охраны зеленых насаждений на территории агломерации
необходимо проведение работ по увеличению площадей зеленых зон
города Актобе и районов до 4385 га к 2020 году, 17100 га к 2030 году.
Принимаемые меры позволят стабилизировать и улучшить
экологическое состояние Актюбинской агломерации, включая зону
интенсивного и активного агломерирования, центры притяжения
агломерации, зоны слабых агломерационных процессов.
Стратегическое направление 5: Транспортно-логистический
центр
Актюбинская агломерация занимает выгодное географическое
расположение, что является основой для развития транспортнологистического хаба.
Реализация таких крупных инфраструктурных проектов, как
реконструкция автодорог: «Центр – Запад» сообщением «Астана –
Актобе – Макат – Бейнеу – Актау» с выходом на Астрахань, через
Атырау на участке «Кандыагаш – Макат», «Актобе-Орск», строительство
автомобильной дороги «Большой южный обход города Актобе», нового
автовокзала железнодорожного вокзала станет основой по дальнейшему
развитию транспортного каркаса агломерации.
Планируется
обеспечить
ежегодное
увеличение
охвата
строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта
автомобильных дорог зоны агломерации, применение новых методов
реставрации автодорог.
В сфере воздушных перевозок с казахстанскими и международными
авиакомпаниями будут проработаны вопросы открытия новых
авиарейсов из города Актобе в дальнее и ближнее зарубежье.
При этом, учитывая развитие города Актобе, будет рассмотрен
вопрос разворота взлетно-посадочной полосы на 68° международного
аэропорта города Актобе.
Будут созданы условия для обеспечения ежегодного увеличения
объема транзитных перевозок (грузов, пассажирских перевозок) и
транспортного сообщения зоны агломерации. Так, планируется
строительство транспортно-логистических центров для хранения грузов и
продовольственных запасов, в том числе площадью 59 тыс.м2 и
грузооборотом 984 тыс.тонн в год.
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В городе Актобе планируется на 100% обновить автобусный парк,
что позволит повысить качество общественного транспорта и его
привлекательность. Таксопарки будут приведены в единый стиль,
обеспечена безопасность пассажиров.
Для развития современной пешеходной среды будут созданы
велосипедные дорожки в г.Актобе, только в 2018 году ожидается
строительство не менее 3 надземных пешеходных переходов.
Стратегическое направление 6: Smart city Актюбинской
области
Обеспечение комплексного развития Актюбинской агломерации по
технологиям Smart City станет одним из важных направлений.
Ключевыми сферами развития Smart city станут образование,
здравоохранение, ЖКХ, безопасность, транспорт и другие.
Большое значение будет уделено внедрению системы контроля
управления «Безопасная школа», цифровизации сферы образования
(установка Wi-Fi, турникетов с фиксацией в базе данных и SMS
оповещения
родителей
и
др.),
внедрение
информационнообразовательной системы для введения учета успеваемости учеников и
перевода всей базы данных в электронный формат.
В сфере здравоохранения будет создана единая медицинская карта
жителя города, внедрена система электронной очереди к врачу.
В целях снижения преступности и обеспечения общественной
безопасности в городе Актобе будут установлены камеры
видеонаблюдения в жилых дворах и на автодорогах.
Также будут заменена и установлена система умного уличного
освещения.
Важным является внедрение электронного билетирования
пассажиров в общественном транспорте города Актобе в целях
обеспечения прозрачности и повышения комфорт, установка умных
остановок для отслеживания передвижения общественного транспорта
г.Актобе. Кроме того, будет внедрены автоматизированные парковки с
контролем въезда-выезда на территории железнодорожного вокзала,
аэропорта и т.д.
Стратегическое направление 7: Медицинский кластер
Одним из векторов развития сферы здравоохранения становится
развитие медицинского кластера, который будет обслуживать жителей
регионов западного Казахстана, Кызылординской области, а также
приграничных областей России.
Дальнейшее развитие медицинского кластера в зоне агломерации
будет осуществляться за счет строительства центра ядерной медицины,
центра комплексной диагностики («Check up» центр), областного
перинатального центра с консультативно-диагностическим отделением,
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областного противотуберкулезного диспансера с созданием стационара с
вспомогательным
помещением
комплекса,
детского
онкогематологического отделения.
Ожидается, что в течение 3 лет населенные пункты зоны
агломерации на 100% будут обеспечены врачебными амбулаториями,
медицинскими пунктами.
Кроме того, будет модернизирована материально-техническая база
Актюбинского медицинского центра («Aktobe Medical Center»), в т.ч.
строительство газотурбинной электростанции, открытие инсультного
центра, кардиохирургического отделения, блока интенсивной терапии с
установкой ангиографа, медицинского симуляционного тренингового
центра и другое.
Также будут проведены работы по укреплению материальнотехнической базы объектов здравоохранения зоны агломерации в части
проведения капитального, текущего ремонта, а также приобретения
необходимого медицинского оборудования.
В целях улучшения оказания качества медицинских услуг будут
привлекаться зарубежные специалисты для проведения мастер-классов,
повышаться квалификация медицинского персонала и подготовки кадров,
в том числе за счет обучения и переподготовки местных врачей за
рубежом.
Более того, будут налажена и активизирована реализация
соглашений о партнерстве с клиниками мирового уровня (Южная Корея,
Турция, Израиль и др.).
Качество оказания медицинских услуг повысится за счет внедрения
и сертификации системы менеджмента качества медицинских
организаций на соответствие стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 (MSISO
9001:2011), а также обучению сотрудников менеджменту качества
методом каскадного обучения
Будет внедрен международный стандарт качества Joint Comission
International (JSI).
Вместе с тем на 100% будет обеспечена информатизация объектов
сферы здравоохранения в зоне агломерации в части использования
медицинской информационной системы, оснащенности компьютерами и
интернетом.
Также будет проведена работу по разработке и внедрению
инновационных технологий в части диагностики и лечении пациентов с
сосудистыми поражениями головного мозга, системы кровообращения,
патологиями опорно-двигательного аппарата, трансплантационным
вмешательством (печени, почек) и другое.
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Стратегическое направление 8: Образовательный центр
Актюбинской агломерации
Формирование образовательного центра международного уровня на
территории Актюбинской агломерации является одним из основных
направлений развития сферы образования.
К 2020 году будет открыто не менее 100 детских дошкольных
учреждений, что позволит на 100% обеспечить охват детей от 3 до 6 лет
местами в зоне агломерации.
Будет обеспечиваться строительство школ с целью полной
ликвидации аварийных и трехсменных в зоне агломерации. Для
строительства частных школ будут привлекаться инвесторы, а в них
разместятся государственные образовательные заказы в целях снижения
дефицита ученических мест.
Вместе с тем, будут проведены комплексные меры по повышению
качества образования, приняты меры по сокращению разрыва в качестве
образования между городскими и сельскими школами, в т.ч. по
подготовке педагогического состава и сокращению текущего дефицита
кадров.
В целом будет обеспечено ежегодное систематическое укрепление
материально-техническое оснащение объектов образования (проведение
капитального, текущего ремонта, приобретение инвентаря и др.).
Объекты сферы образования на 100% будут цифровизированы, в
том числе за счет использования информационной системы, оснащения
компьютерами и другое.
Также будут созданы детские технопарки и бизнес-инкубаторы со
всей необходимой инфраструктурой.
Для отдыха детей будет открыто не менее 4-х круглогодичных
учебно-оздоровительных лагерей, в т.ч. международного уровня «Асем».
В общеобразовательных школах, ТиПО и высших учебных
заведениях Актюбинской агломерации будет обеспечено постепенное
внедрение принципа трёхъязычия.
В рамках реализации проекта «Бесплатное профессиональнотехническое образование для всех» ежегодно будет увеличен охват
подготовки кадров, а также продолжена работа по развитию дуальной
системы обучения, подготовки кадров в соответствии с потребностью
рынка, усилению связей с предприятиями.
При этом для решения вопроса 100% обеспечения студентов ВУЗов
и колледжей жильем планируется строительство общежитий.
В целях обеспечения полномасштабной реализации проекта
«Бақытты бала» запланировано строительство и функционирование
специализированного
детского
сада
«Нектар»,
детского
реабилитационного центра для детей с ДЦП, а также центра для детей
аутистов.
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Таким
образом,
в
результате
реализации
настоящего
Долгосрочного плана будут созданы условия для привлечения прямых
инвестиций и индустриально-инновационного развития, создан единый
комплекс
транспортно-коммуникационной,
торгово-логистической,
инженерно-коммунальной и социальной инфраструктуры, опорный
(градостроительный, транспортный и эколого-природный) каркас
агломерации, сформированы системы обеспечения безопасности и в
целом управления развитием Актюбинской агломерации.
Глава 4. Этапы реализации Долгосрочного плана
Реализация Долгосрочного плана будет осуществляться в два этапа.
Первый этап – 2018-2024 годы;
Второй этап – 2025-2030 годы.
На первом этапе будут решаться первоочередные задачи или
наиболее острые и актуальные проблемы городского развития. Будут
приняты меры по недопущению стихийного и бессистемного разрастания
населенных пунктов, расположенных на территории агломерации. Будут
приняты меры по повышению конкурентоспособности экономики и
обеспечению
стабильной
занятости
населения
высококвалифицированным трудом, по предотвращению избыточного
давления на инфраструктуру, регулированию внутренней миграции
(маятниковой, дневной, недельной) и другие.
На втором этапе будут приняты меры по доведению условия жизни
для населения в агломерациях до уровня крупных городов развитых
стран.
Будут приняты меры по выводу агломерации и региона на
мировой рынок в качестве значимого узла в системе товарных,
финансовых, технологических и культурных обменов.
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Приложение
к долгосрочному плану
формирования Актюбинской
агломерации до 2030 года
План мероприятий на 2018-2024 годы
по реализации Долгосрочного плана формирования Актюбинской агломерации до 2030 года
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Ответственные за
Срок
Предполагае
Мероприятия
исполнение
исполнения
мые расходы
(реализацию)
(реализации)
(млн.тенге)
Стратегическое направление 1. Индустриально-инновационный центр
УИИР, АО «НК
Обеспечение ежегодной реализации
«Казахинвест»,
Информация в
не
менее
7
промышленных
«СПК«Актобе»
Ежеквартально,
Частные
аппарат акима
инвестиционных проектов в зоне
акиматы г.Актобе и 2018 – 2024 годы
инвестиции
области
агломерации
районов зоны
агломерации
Обеспечение
проведения
модернизации
не
менее
20 Информация в
УИИР, акиматы
Ежеквартально,
Частные
предприятий в зоне агломерации в аппарат акима г.Актобе и районов
2018 – 2019 годы
инвестиции
рамках Четвертой промышленной
области
зоны агломерации
революции
УИИР, УВСиТ,
Проработка вопроса трансферта и
УЭЖКХ, УСХ, АО
реализации не менее 18 лучших Информация в
«НК«Казахинвест», Ежеквартально,
Частные
мировых
технологий, аппарат акима
акиматы г.Актобе и 2018 – 2024 годы
инвестиции
представленных на международной
области
районов зоны
выставке «ЭКСПО-2017»
агломерации
Обеспечение реализации не менее 3- Информация в
УИИР, УЭЖКХ,
Ежеквартально,
Частные
х инновационных проектов в сфере аппарат акима
УСХ, АО «НК
2018 – 2024 годы
инвестиции
Форма
завершения

Источники
финансирования

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции
Частные
инвестиции
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возобновляемых источников энергии
в зоне агломерации
5.

Обеспечение
максимального
использования
потенциала
имеющихся месторождений зоны
агломерации:
в
Мартукском
районе:
строительство
горнообогатительного комбината титаноциркониевых
руд
и
освоение
разведанных запасов бурого угля;
- в Хромтауском районе: освоение
месторождений кобальта, никеля и
глубокая
переработка
никелькобальтовых, хромитовых, медноцинковых руд;
- в Алгинском районе: освоение
нерудных
месторождений
(2
резервных
месторождения
кирпичного сырья, 3 месторождения
песка, 2 месторождения керамзита,
аглопорита);
- в Каргалинском районе: добыча
железной, никель-кобальтовой руды
и бурого угля с дальнейшим
строительством
горнообогатительного комбината (на базе
9
резервных
месторождений
кобальта и никеля) и Цементного

области
Информация в
аппарат акима
области

«Казахинвест»,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
УИИР,
МД «Запказнедра»
(по согл.),
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции
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6.

7.

8.

9.

завода на базе месторождения
цементного сырья.
- в Мугалжарском районе: создание
производств
по
выпуску
минеральных удобрений на основе
Актюбинского
фосфоритоносного
бассейна с разведанными запасами
1,5 млрд.тонн
Обеспечение 100% заполняемости
Индустриальной зоны города Актобе
с учетом качественного подбора
инвестиционных проектов
Обеспечение
100%
загрузки
предприятий, находящихся в зоне
агломерации, и оказание содействия
по выходу на новые рынки,
расширению географии поставок
продукции,
производимыми
предприятиями
Обеспечение принятие мер по
максимальному оздоровлению и
реанимации
простаивающих
предприятий зоны агломерации
Проработка вопроса привлечения
инвесторов
для
реализации
инвестиционных проектов в сферах
фармацевтической промышленности,

Информация в
аппарат акима
области

Информация в
аппарат акима
области

Информация в
аппарат акима
области
Информация в
аппарат акима
области

УИИР,
АО «СПК
«Актобе»,
акимат г.Актобе
УИИР,
АО «НК
«Казахинвест»,
АО НК «СПК
«Актобе»,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
УИИР, УП, АО НК
«СПК «Актобе»,
АО «НК
«Казахинвест»,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
УИИР, УВСиТ,
АО «НК
«Казахинвест»,
акиматы г.Актобе и

Ежеквартально,
2018-2020 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции
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10.

11.

12.

13.

нефтепереработки,
нефтехимии
(производство дизельного топлива,
мазута из нефтяных отходов и
жидкого топлива, переработка
нефтепродуктов в промышленные
масла и др.)

районов зоны
агломерации

Обеспечение поиска и реализации
новых инвестиционных проектов с
применением цифровых технологий
в
рамках
третьей
пятилетки
индустриализации

Информация в
аппарат акима
области

УИИР, УВСиТ,
УЭЖКХ, УСХ,
АО «НК
«Казахинвест»,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УИИР, УО,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УИИР, МД
«Запказнедра»
(по согл.), акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УИИР,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Проработка
вопроса
создания
научно-производственных структур и
привлечения
к
инновационной
деятельности научных организаций и
предприятий
для
обеспечения
дальнейшей
коммерциализации
технологий
Проработка вопроса обеспечения
целевого направления денежных
средств
недропользователей
на
финансирование
научноисследовательских,
научнотехнических
и
опытноконструкторских работ
Обеспечение ежегодного увеличения
в
зоне
агломерации
доли
инновационно-активных
предприятий на не менее 0,5%
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14.

15.

1.

Проведение индивидуальной работы
с крупными системообразующими
предприятиями в зоне агломерации
для создания малых компаний вокруг
них
в
рамках
заключенных
Партнерских программ

УИИР, УП, АО
«НК
«Казахинвест»,
Информация в
АО НК «СПК
Ежеквартально,
аппарат акима
«Актобе»,
2018 – 2024 годы
области
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
УИИР,
УП, АО «НК
Повышение потенциала моногорода
«Казахинвест»,
Хромтау, г.Кандыагаш, г.Алга путем Информация в
Акиматы
Ежеквартально,
реализации «якорных» проектов, в аппарат акима
Хромтауского,
2018 – 2024 годы
т.ч. в сфере обрабатывающей
области
Мугалжарского,
промышленности
Алгинского
районов
Стратегическое направление 2. Бизнес без барьеров
УСХ, УП, РПП
«Атамакен»
(по согл.),
АФ АО «ФФПСХ»
(по согл.), МКО
Обеспечение ежегодного увеличения
«Актобе ауыл
охвата населения зоны агломерации Информация в
микрокредит»
Ежеквартально,
микрокредитованием на не менее аппарат акима
(по согл.), АО
2018 – 2024 годы
15%
области
«ФРП «Даму»
(по согл.), АФ АО
«АКК» (по согл.),
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет, Местный
бюджет
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2.

3.

4.

5.

6.

Обеспечение ежегодного увеличения
охвата проектов на не менее 10% по
подведению
инженернокоммуникационной инфраструктуры
и
выделению
грантового
финансирования
в
рамках
«Дорожной карты бизнеса - 2020» в
зоне агломерации
Обеспечение ежегодного увеличения
охвата бизнес проектов мерами
поддержки
(финансирование,
субсидирование, гранты и др.),
оказываемых
международными
финансовыми институтами
Обеспечение ежегодного повышения
охвата
обучения
основам
предпринимательства, в т.ч. в рамках
проекта «Бастау Бизнес» на не менее
15%

Информация в
аппарат акима
области

УП, УСХ, РПП
«Атамекен»
(по согл.),
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет, Местный
бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УП, УСХ, УВСиТ,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет, Местный
бюджет

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

Обеспечение ежегодного увеличения
количества действующих субъектов
малого и среднего бизнеса в зоне
агломерации на не менее 1 тысячи
субъектов

Информация в
аппарат акима
области

Развитие и увеличение ежегодного
охвата франчайзинга на не менее

Информация в
аппарат акима

УП, РПП
«Атамекен»
(по согл),
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
УП, РПП
«Атамекен»
(по согл.),
финансовые
организации,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
УП, УСХ, РПП
«Атамекен»
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7.

8.

9.

10%
в
различных
секторах
предпринимательства (ресторанный
бизнес, услуги, производство и др.)
путем оказания консультативной,
финансовой поддержки в рамках
действующих программ

области

Обеспечение
ежегодного
роста
привлечения предпринимателей с
других
регионов
страны
и
приграничных
территорий
для
открытия субъектов бизнеса в зоне
агломерации

Информация в
аппарат акима
области

Обеспечение
проведения
широкомасштабной информационноразъяснительной работы через СМИ
и организации встреч с населением
области по механизмам поддержки
предпринимательства
Обеспечение проработки вопроса
снижения издержек для ведения
бизнеса с учетом лучших стандартов
и практик (совместно с бизнес
сообществом)

Информация в
аппарат акима
области

Информация в
аппарат акима
области

(по согл.),
финансовые
организации,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
УП, УСХ, УВСиТ,
УИИР, РПП
«Атамекен»
(по согл.),
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
УП, УСХ, РПП
«Атамекен»
(по согл.),
финансовые
организации,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
УП,
контролирующие
государственные
органы, ДГД (по
согл.), РПП
«Атамекен» (по
согл.), ДКРЕМЗК
(по согл.)
акиматы г.Актобе и
районов зоны

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы
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агломерации
10.

11.

12.

Рассмотрение вопроса по созданию
бизнес-инкубаторов в г.Актобе, а
также в районных центрах зоны
агломерации
Проработка вопроса строительства
нового
торгово-развлекательного
центра класса «А» в г.Актобе
Обеспечение в зоне агломерации
ежегодного ввода в эксплуатацию не
менее 2 объектов торговли не менее
3000 тыс.м2

Информация в
аппарат акима
области
Информация в
аппарат акима
области
Информация в
аппарат акима
области

13.

Принятие мер по ликвидации
стихийной
торговли,
а
также
модернизации
действующих
торговых объектов в соответствии с
Законом РК «О регулировании
торговой
деятельности»
и
международными требованиями

Информация в
аппарат акима
области

14.

Реализация проекта «Актобе –
безбарьерный
город
развития
бизнеса»

Информация в
аппарат акима
области

1.

УП,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
УП, АО «НК
«Казахинвест»,
акимат г.Актобе
УП,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
УП,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
УП,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

Стратегическое направление 3. Продовольственная безопасность
Обеспечение ежеквартального и Информация в
УСХ,
Ежеквартально,
Не требуется
ежегодного
роста
производства аппарат акима акиматы г.Актобе и 2018 – 2024 годы
основных продуктов питания (мясо,
области
районов зоны
мясо
птицы,
молоко
и
агломерации
кисломолочные продукты, овощи),

Не требуется
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скота
(КРС,
МРС)
в
зоне
агломерации
Обеспечение ежегодной реализации
не
менее
25
инвестиционных
проектов в сфере сельского хозяйства
в зоне агломерации, в т.ч. по
переработке сельскохозяйственных
культур
и
продукции
животноводства (молочно-товарных
ферм,
теплиц,
птицефабрик,
овощехранилищ,
откормочных
площадок и т.д.)

Информация в
аппарат акима
области

УСХ,
АО «НК
«Казахинвест»,
РПП «Атамекен»
(по согл.),
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

3.

Привлечение
не
менее
3-х
стратегических
инвесторов
по
производству молока, молочной
продукции и переработке мяса в
рамках пунктов 60,61 Плана нации
«100 Шагов»

Информация в
аппарат акима
области

УСХ, АО «НК
«Казахинвест»,
РПП «Атамекен»
(по согл.),
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

4.

Обеспечение дальнейшего развития
мясного кластера на основе ТОО
«Актеп», а также открытия и
функционирования не менее одного
якорного проекта в районах зоны
агломерации

Информация в
аппарат акима
области

УСХ,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

5.

Обеспечение ежегодного увеличения
загруженности
мощностей
перерабатывающих предприятий на
15% по переработке мяса и молока

Информация в
аппарат акима
области

УСХ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Не требуется

Не требуется

Обеспечение широкого внедрения
цифровых технологий в аграрном

Информация в
аппарат акима

УСХ, акиматы
г.Актобе и районов

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

2.

6.
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секторе по аналогии ТОО «Актеп» и
ТОО «Айс» в сферах животноводства
и растениеводства (пример, «умный
полив», интеллектуальные системы
внесения минеральных удобрений,
борьбы с вредителями и сорняками и
др.).

7.

8.

9.

10.
11.

Обеспечение ежегодного открытия
не менее 20 объектов в сфере
нетрадиционных отраслей сельского
хозяйства в зоне агломерации
Принятие мер по восстановлению и
использованию 100% орошаемых
земель в зоне агломерации (с 20
тыс.га в 2017 году до 25 тыс.га в
2020 году)
Принятие мер по ежегодному
увеличению площадей посевных
земель в зоне агломерации на не
менее 7%
Проведение регулярной работы по
диверсификации
посевов
сельскохозяйственных культур с
учетом особенности почв земель
сельхозназначения
Обеспечение ежегодного увеличения
производства, заготовки, хранения и
транспортировки
высококачественного сырья и ее

области

зоны агломерации

Информация в
аппарат акима
области

УСХ, РПП
«Атамекен»
(по согл.),
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УСХ, «Казводхоз»
(по согл.), акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Займы

Информация в
аппарат акима
области

УСХ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Не требуется

Не требуется

Информация в
аппарат акима
области

УСХ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Не требуется

Не требуется

Информация в
аппарат акима
области

УСХ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции
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переработки кооперативами на не
менее 10%

12.

Реализация проекта по созданию
Индустриально-аграрной зоны с
подведением
необходимой
инфраструктурой и обеспечением
заблаговременного
поиска
потенциальных инвесторов

13.

Реализация
пилотного
проекта «Центр
обслуживания
фермеров» с применением цифровых
технологий

14.

15.

Проработка вопроса реализации
пилотного проекта «Аул будущего»

Информация в
аппарат акима
области

УСХ, АО «НК
«Казахинвест»,
РПП «Атамекен»
(по согл.),
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УСХ, акимат
г.Актобе

Ежеквартально,
3 кв. 2018 года

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УСХ, УСАиГ,
отраслевые
управления,
акиматы г.Актобе
Алгинского района

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Обеспечение налаживания тесного
сотрудничества
с Казахским
национальным
аграрным
университетом, Казахским научноисследовательским
институтом
Информация в
УСХ, акиматы
земледелия
и
растениеводства,
Ежеквартально,
аппарат акима г.Актобе и районов
зарубежными вузами и НИИ по
2018 – 2024 годы
области
зоны агломерации
внедрению новых открытий и
достижений в сфере сельского
хозяйства.
Целевой индикатор – ежегодное
увеличение на не менее 7 проектов
Стратегическое направление 4. Улучшение качества жизни
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Обеспечение ежегодного увеличения
объема ввода жилья в зоне
агломерации на уровне не менее
10% (2018 г. – 797 тыс.кв.м.)
Разработка 63 планов детальной
планировки г.Актобе с учетом
строящихся жилых массивов в
соответствии
с
утвержденным
Генеральным планом города Актобе
Обеспечение дальнейшего развития
строительного кластера с учетом
имеющегося потенциала полезных
ископаемых,
анализа
баланса
производства
и
потребления
строительных материалов
Привлечение
казахстанских
и
международных
строительных
компаний в зону агломерации для
повышения качества возводимых
объектов и развития рыночной
конкуренции (ТОО «Базис-А», ТОО
«BI-Group» и другие)
Обеспечение
применения
современных
строительных
материалов при строительстве жилья
для
улучшения
качества
и
архитектурного облика возводимых
объектов
Повышение
уровня
оснащения

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет, Местный
бюджет,
Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УСАиГ, УИИР,
УПРиРП, АО «НК
«Казахинвест»,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УСАиГ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Не требуется

Не требуется

Информация в
аппарат акима
области

УСАиГ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Не требуется

Не требуется

Информация в

УСАиГ, акиматы

Ежеквартально,

Не требуется

Не требуется

Информация в
аппарат акима
области

УСАиГ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Информация в
аппарат акима
области

акимат г.Актобе,
УСАиГ
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7.

8.

9.

10.

строящихся,
функционирующих
домов и объектов инфраструктуры
системами
интеллектуального
управления
Проработка вопроса сотрудничества
со строительными компаниями по
вопросам обеспечения внедрения
новых
методов
строительства,
современных
материалов,
повышения
экологичности
и
энергоэффективности
зданий,
применения новых подходов в
проектировании
зданий
и
планировании городской застройки
Разработка и реализация единой
архитектурной концепции города
Актобе с учетом международного
опыта
Рассмотрение вопроса и организация
строительства современного жилья
вместо ветхого жилого фонда в зоне
агломерации с учетом передового
международного опыта
Обеспечение ежегодной выдачи не
менее 12 тыс. земельных участков
под
индивидуально-жилищное
строительство в зоне агломерации

аппарат акима
области

г.Актобе и районов
зоны агломерации

2018 – 2024 годы

Информация в
аппарат акима
области

УСАиГ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Не требуется

Не требуется

Информация в
аппарат акима
области

УСАиГ, УГАСК,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

1 июля
2018 года

Не требуется

Не требуется

Информация в
аппарат акима
области

УСАиГ, УГАСК,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УСХ, УСАиГ,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет
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11.

12.

13.

14.

15.

1.

Обеспечение
модернизации
жилищно-коммунальной
инфраструктуры
в
рамках
государственно-частного партнерства
(например,
реконструкция
и
строительство
очистных
сооружений,
строительство
и
эксплуатация
систем
водоснабжения и др.)
Обеспечение ежегодного увеличения
посадки зеленых насаждений в зоне
агломерации на не менее 20%
Обеспечение
применения
современных
решений
при
проектировании
благоустройства
(озеленение, пешеходные дорожки,
малые архитектурные формы и др.)
территорий зоны агломерации с
учетом международного опыта
Обеспечение строительства не менее
40 скверов в зоне агломерации в
целях создания благоприятной среды
отдыха
Строительство
этнодеревни
в
микрорайоне
Батыс-2
за
счет
внебюджетных инвестиций
Строительство Ледового дворца в
г.Актобе на 2500 посадочных мест в
рамках государственно – частного

Информация в
аппарат акима
области

УЭЖКХ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УПРиРП, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УСАиГ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Не требуется

Не требуется

Информация в
аппарат акима
области

Акиматы г.Актобе
и районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УСАиГ, акимат
г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

В пределах
предусмотрен
ных средств

ГЧП

Новая социальная инфраструктура
Информация в
УФКиС,
Ежеквартально,
аппарат акима
УСАиГ,
3 кв. 2018 год
области
акимат г.Актобе
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партнёрства
Строительство Легкоатлетического
манежа
в
рамках
социальной
ответственности бизнеса
Строительство теннисного центра
«ACE Tennis Center» в г.Актобе в
рамках
государственно-частного
партнёрства

Информация в
аппарат акима
области

УФКиС,
УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УФКиС, УСАиГ,
УЭБП,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
3 кв. 2018 год

В пределах
предусмотрен
ных средств

ГЧП

4.

Обеспечение районных центров зоны
агломерации
физкультурнооздоровительным комплексом

Информация в
аппарат акима
области

УФКиС,
УСАиГ,
УЭБП,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции

5.

Строительство здания областного
историко-краеведческого музея в
г.Актобе

Информация в
аппарат акима
области

УКАиД, УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2 кв. 2018 год

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции

6.

Строительство домов культуры и
проведение капитального и текущего
ремонта объектов культуры зоны
агломерации

Информация в
аппарат акима
области

УКАиД, акиматы
г.Актобе и районы
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

7.

Строительство
бракосочетания в г.Актобе

УКАиД, УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2 кв. 2018 год

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

8.

Строительство дом-музея «Аналарға
тағзым»

УКАиД, УВП,
УСАиГ, УО,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2-3 кв. 2018 год

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

9.

Расширение Парка имени Первого
Президента Республики Казахстан в
г.Актобе

УСАиГ,
Акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

2.

3.

Дворца

Информация в
аппарат акима
области
Информация в
аппарат акима
области
Информация в
аппарат акима
области

Местный бюджет,
Частные
инвестиции
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Строительство крытого манежа с
конюшней для реабилитации и
лечения детей с ограниченными
физическими
возможностями
методом иппотерапии
Рассмотрение вопроса строительства
футбольного поля ангарного типа в
районе Юго-Запад г.Актобе

Информация в
аппарат акима
области

УСАиГ, УФКиС,
УЗ, УО
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Информация в
аппарат акима
области

УФКиС, УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

12.

Проработка вопроса строительства
Центра бокса (ФОК) в г.Актобе

Информация в
аппарат акима
области

УФКиС, УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

13.

Рассмотрение вопроса строительства
Лыжной базы в г.Актобе

Информация в
аппарат акима
области

УФКиС, УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УФКиС, УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2020 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УФКиС, УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2019-2020 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

10.

11.

14.

15.

Рассмотрение
вопроса
финансирования
строительства
детско-юношеской
спортивной
школы
по
художественной
и
спортивной гимнастики в г.Актобе
Рассмотрение вопроса cтроительства
легкоатлетического
манежа
в
г.Актобе (по ул.Маресьева)

Инженерная-коммуникационная инфраструктура

Местный бюджет
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1.

2.

3.

4.

5.

Обеспечение ежегодного увеличения
охвата населения зоны агломерации
на
0,2%,
обеспеченного
газоснабжением (c 96,4% в 2018 году
до 97,6% 2024 году)
Обеспечение ежегодного увеличения
охвата населения зоны агломерации
на
0,5%,
обеспеченного
центральным водоснабжением (c
96,4% в 2018 году до 99,1% 2024
году)
Ежегодное проведение работ по
реконструкции
и
модернизации
водопроводных
сетей
в
зоне
агломерации
Увеличение охвата строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта
сетей
водоотведения,
электроснабжения, теплоснабжения в
зоне агломерации
Увеличение охвата строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта ливневых канализации для
отвода дождевых и талых вод в
г.Актобе

Информация в
аппарат акима
области

УЭЖКХ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
АО
«КазТрансГазАйм
ак»

Информация в
аппарат акима
области

УЭЖКХ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УЭЖКХ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УЭиЖКХ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 - 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УЭиЖКХ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 - 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет
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6.

Проработка вопроса строительства
новой системы канализационных
очистных сооружений (КОС) в
г.Актобе, в т.ч. в рамках ГЧП

Информация в
аппарат акима
области

УЭиЖКХ,
УЭБП,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018-2024 г.

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
ГЧП

7.

Рассмотрение
вопроса
финансирования
реконструкции
насосной станции №1 по пр.312 стр.
дивизии в г.Актобе

Информация в
аппарат акима
области

УЭиЖКХ, УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2019-2021 г.

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УЭиЖКХ, УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2019-2021 г.

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УЭиЖКХ, УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2019-2020 г.

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УСХ, УЭиЖКХ,
ЧС (по согл.),
Казводхоз (по
согл.), акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018-2020 г.

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

8.

9.

10.

Рассмотрение
вопроса
финансирования
строительства
котельной
с
выработкой
электрической
энергии
в
микрорайоне «Батыс-3» в г.Актобе
Рассмотрение
вопроса
финансирования
расширения
насосной станции 2-го подъема
Тамдинского
водозабора
до
производительностью
65,0
тыс.м3/сутки
Проведение работ по отчистке и
берегоукрепительных работ в реках,
находящихся в зоне агломерации
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Развитие туризма
Строительство
развлекательного
комплекса с аквапарком проектной
мощностью 180 тысяч человек в год
в г.Актобе

Информация в
аппарат акима
области

Строительство гостиницы в г.Актобе
всемирно известной французской
сети отелей «IBIS»
Строительство
торговоразвлекательного комплекса с парком
отдыха «Юрта Парк» в г.Актобе

Информация в
аппарат акима
области
Информация в
аппарат акима
области

4.

Строительство
санатория
–
пантолечебницы
в
с.Казан
Мартукского района

Информация в
аппарат акима
области

5.

Строительство зоны отдыха
Каргалинском водохранилище

Информация в
аппарат акима
области

6.

Строительство ежегодно не менее 10
объектов придорожного сервиса в
зоне агломерации

Информация в
аппарат акима
области

Проработка вопроса строительства
мусороперерабатывающего завода в
г.Актобе
Снижение
уровня
загрязнения
атмосферного воздуха выбросами
загрязняющих
веществ
от

Информация в
аппарат акима
области
Информация в
аппарат акима
области

1.

2.
3.

1.
2.

на

УВСиТ, УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2 кв. 2018 год
(1-й этап),
2019 год
(2й этап)

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

УВСиТ, акимат
г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
4 кв. 2018 год

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 - 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 - 2021 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 - 2024 годы

Не требуется

Не требуется

УП, УВСиТ, АО
«НК «Казахинвест»
акимат г.Актобе
УВСиТ, УСАиГ,
акимат
Мартукского
района
УВСиТ, УСАиГ,
акимат
Каргалинского
района
УВСиТ, УПТиАД,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации
Экология
УПРиРП, УИИР,
ДЭ (по согл.),
акимат г.Актобе
ДЭ (по согл.),
УИИР, УПРиРП,
акиматы г.Актобе и
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3.

4.

5.

промышленных
объектов
и
автотранспорта
Проведение комплекса мероприятий
по
снижению
выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу
для
основных
предприятийзагрязнителей атмосферного воздуха
в
целях
недопущения
сверхнормативных
выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу
Обеспечение
максимального
озеленения санитарно-защитных зон
(СЗЗ)
производственных
предприятий, в том числе для
предприятий IV, V классов - не менее
60 % площади, для предприятий II и
III класса – не менее 50 %, для
предприятий, имеющих СЗЗ 1000 м и
более – не менее 40 % ее территории
с обязательной организацией полосы
древесно-кустарниковых насаждений
со стороны жилой застройки в зоне
агломерации
Проработка
вопроса
снижения
«высокого уровня загрязнения» вод
рек Илек, Үлкен Қобда, Қара Қобда,
Қарғалы, Қосестек, Ақтасты до
уровня «нормативно-чистая»

районов зоны
агломерации

Информация в
аппарат акима
области

ДЭ (по согл.),
УИИР, УПРиРП,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Информация в
аппарат акима
области

Информация в
аппарат акима
области

Ежеквартально,
2018 - 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации, ДЭ
(по согл.), УПРиРП

Ежеквартально,
2018 - 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

ДЭ (по согл.),
УПРиРП, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 - 2021 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Собственные
средства
предприятий

Собственные
средства
предприятий

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет
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6.

7.

8.

1.

2.

Проработка вопроса рекультивации
бесхозного
накопителя
отходов Информация в
УПРиРП,
В пределах
Ежеквартально,
спиртового производства (барды), аппарат акима
ДЭ (по согл.),
предусмотрен
2018 - 2020 годы
расположенного в промышленной
области
акимат г.Актобе
ных средств
зоне города Актобе
Проработка вопроса ликвидации
(удаления) исторических отходов,
накопленных в объеме около 1 млн.
УПРиРП,
Информация в
В пределах
тонн,
расположенных
на
ДЭ (по согл.),
Ежеквартально,
аппарат акима
предусмотрен
промышленной площадке бывшего
акимат Алгинского 2018 - 2021 годы
области
ных средств
Алгинского химического завода и
района
прилегающей территории (400 га) в
городе Алга
Реализация
проекта
«Создание
Информация в
УПРиРП,
В пределах
зеленого пояса» вокруг г.Актобе в
Ежеквартально,
аппарат акима
ДЭ (по согл.),
предусмотрен
целях
улучшения
санитарно2018 - 2024 годы
области
акимат г.Актобе
ных средств
защитной зоны
Стратегическое направление 5. Транспортно-логистический центр
Обеспечение ежегодного увеличения
УПТиАД,
охвата
строительства,
Информация в
УЭБП,
В пределах
реконструкции,
капитального
и
Ежеквартально,
аппарат акима акиматы г.Актобе и
предусмотрен
среднего ремонта автомобильных
2018 – 2024 годы
области
районов зоны
ных средств
дорог зоны агломерации на не менее
агломерации
15%
Обеспечение необходимым объемом Информация в
УПТиАД,
Ежеквартально,
В пределах
финансирования для завершения аппарат акима
УЭБП,
2018 – 2020 годы предусмотрен
основных
автодорог
зоны
области
акиматы г.Актобе
ных средств
агломерации:
и районов зоны
- путепровода на выезде из г. Актобе
агломерации
в районе АЗФ;
- строительство путепровода по

Местный бюджет

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Местный бюджет

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
Займы
Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
Займы
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3.

4.

ул.Арынова в районе «Сельмаш»
г.Актобе;
реконструкция
продления
автомобильной дороги ул. Тургенева
до ул. Г. Жубановой г.Актобе;
- строительство мостового перехода
через р.Сазды и ул.М. Маметовой
г.Актобе;
капитальный
ремонт
автомобильной
дороги
по
ул.М.Маметовой
от
пр.312
стрелковой
дивизии
до
пр.Абилкайыр хана г.Актобе;
- реконструкция автомобильной
дороги «Южный обход города
Актобе» от 0 до 35,3 км.
Проработка
вопроса
выделения
необходимого
объема
финансирования для продолжения
реконструкции автодорог:
- «Центр – Запад» сообщением
«Астана – Актобе – Макат – Бейнеу –
Актау» с выходом на Астрахань,
через
Атырау»
на
участке
«Кандыагаш – Макат»
- Актобе-Орск от 8 км до 119 км.
Проработка с Министерством по
инвестициям и развитию вопроса
строительства автомобильной дороги
«Большой южный обход города
Актобе»

Информация в
аппарат акима
области

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД,
УЭБП,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
Займы

УПТиАД

Ежеквартально,
2020-2024 год

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет
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5.

6.

7.

8.
9.

Определение и утверждение перечня
приоритетных автодорог областного,
городского и районного значения
автодорог
зоны
агломерации,
требующих проведения среднего
ремонта
Разработка
проектно-сметной
документации
проектов,
определенных в пункте 4, в целях
дальнейшего улучшения качества
автодорожного
полотна
зоны
агломерации
Проработка
и
рассмотрение
возможности
предусмотрения
требуемых объемов финансирования
из республиканского и местного
бюджета
для
финансирования
приоритетных автодорог областного,
городского и районного значения
зоны агломерации
Обеспечение повышения уровня
применения
новых
методов
реставрации автодорог, в т.ч. метода
«ресайклирования», с ежегодным
увеличением охвата на 15%
Проработка с АО «Самрук-Казына» и
центральными
государственными
органами вопроса финансирования
разворота
взлетно-посадочной
полосы на 68° международного
аэропорта города Актобе с учетом

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД,
УЭБП,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Информация в
аппарат акима
области

Информация в
аппарат акима
области
Информация в
аппарат акима
области

1 июня
2018 года

Не требуется

Не требуется

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

УПТиАД,
УЭБП,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

УПТиАД,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

УПТиАД,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
АО «Самрук
Казына»
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развития города Актобе
Проработка с казахстанскими и
международными авиакомпаниями
вопроса открытия новых авиарейсов
из города Актобе в дальнее и
ближнее зарубежье
Проработка вопроса модернизации
железнодорожных
вокзалов
в
г.Актобе
и
на
территории
агломерации (в городах Кандыагаш,
Хромтау, Алга и селах Мартук,
Жайсан, Тамды, Темир, Бестамак,
Каратогай)
Проработка вопроса строительства
транспортно-логистических центров
в зоне агломерации, в т.ч. АО «КТЖ
Экспресс» площадью 59 тыс.м2 и
грузооборотом 984 тыс.тонн в год
Обеспечение ежегодного увеличения
объема
транзитных
перевозок
(грузов, пассажирских перевозок) и
транспортного
сообщения
зоны
агломерации

Открытие
новых
авиарейсов из
города Актобе

УПТиАД, УВСиТ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Не требуется

Не требуется

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

Не требуется

АО «НК
«Қазақстан Темір
Жолы»

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

Не требуется

Не требуется

14.

Повышение качества общественного
транспорта и его привлекательности
за счет обновления автобусного
парка в г.Актобе на 100%

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД,
Акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2021 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции

15.

Создание современной пешеходной
среды в крупных населенных
пунктов
агломерации
и
велосипедных дорожек в г.Актобе

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

10.

11.

12.

13.
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16.

Обеспечение
приведения
в
соответствие служб таксопарков
нормам
действующего
законодательства с учетом единого
стиля, безопасности и др.

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД,
Инспекция
транспортного
контроля по
Актюбинской
области (по согл.),
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

17.

Обеспечение строительства не менее
3 надземных пешеходных переходов
в г.Актобе

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД,
акимат г.Актобе

18.

19.

Отработка
с
центральными
государственными органами и АО
«НК «Қазақстан Темір Жолы»
вопроса
электрификации
существующих
железнодорожных
участков «Актобе - Кандыагаш»,
«Хромтау - Кандыагаш» и «Актобе Мартук»
Отработка
с
центральными
государственными органами и АО
«НК «Қазақстан Темір Жолы»
вопроса строительства западной
обводной
электрифицированной
железнодорожной линии в обход
узла Актобе сообщением «Бестамак –
Курайлы»

Информация в
аппарат акима
области

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД

УПТиАД

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
АО «НК
«Қазақстан Темір
Жолы»

Республиканский
бюджет,
АО «НК
«Қазақстан Темір
Жолы»
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20.

21.

22.

23.

24.

1.
2.

Отработка
с
центральными
государственными органами и АО
«НК «Қазақстан Темір Жолы»
вопроса
электрифицированной
железнодорожной линии «Бестамак
(Актобе) – Хромтау»

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Рассмотрение
вопроса
финансирования
строительства Информация в
В пределах
УПТиАД, УСАиГ,
Ежеквартально,
развязки
на
пересечении аппарат акима
предусмотрен
акимат г.Актобе
2020 – 2022 годы
пр.А.Молдагуловой и пр.Санкибай
области
ных средств
батыра г.Актобе
Проработка вопроса строительства
нового
Центрального Информация в
УПТиАД, УСАиГ,
Ежеквартально,
Частные
железнодорожного
вокзала аппарат акима
акимат г.Актобе
2020 – 2024 годы
инвестиции
«Мультимодального транспортно –
области
пересадочного узла» в г.Актобе
Рассмотрение
вопроса
финансирования
строительства Информация в
В пределах
УПТиАД, УСАиГ,
Ежеквартально,
путепровода в р-не нового ж/д аппарат акима
предусмотрен
акимат г.Актобе
2021 – 2023 годы
терминала по ул. Вокзальная в
области
ных средств
районе Москва г.Актобе
Рассмотрение вопроса строительства Информация в
В пределах
УПТиАД, УСАиГ,
Ежеквартально,
международного
автовокзала
в аппарат акима
предусмотрен
акимат г.Актобе
2022 – 2024 годы
районе Москва г.Актобе
области
ных средств
Стратегическое направление 6. Smart city Актюбинской области;
Информация в
Строительство
Центра
развития
Ежеквартально,
Частные
аппарат акима
акимат г.Актобе
IT-технологии «Смарт Актобе»
2018 – 2019 годы
инвестиции
области
Обеспечение комплексного развития Информация в
Отраслевые
Ежеквартально,
В пределах
Актюбинской
агломерации
по аппарат акима
управления,
2018 – 2022 годы предусмотрен

Республиканский
бюджет,
АО «НК
«Қазақстан Темір
Жолы»

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Частные
инвестиции

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет
Республиканский
бюджет,
Местный бюджет
Частные
инвестиции
Местный бюджет
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технологиям Smart City

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Реализация проекта по обеспечению
общественной безопасности в части
установки не менее 7,5 тысяч камер
видеонаблюдения в жилых дворах и
на автодорогах в г.Актобе
Создание единой медицинской карты
жителя города, внедрение системы
электронной очереди к врачу зоны
агломерации
Замена и установка 11,7 тысяч
систем умного уличного освещения
(энергосберегающие лампы) в зоне
агломерации
Внедрение
автоматизированных
парковок с контролем въезда-выезда
на территории железнодорожного
вокзала, аэропорта и т.д.
Внедрение
электронного
билетирования
пассажиров
в
общественном транспорте города
Актобе
в
целях
обеспечения
прозрачности и повышения комфорта
Установка умных остановок для
отслеживания
передвижения
общественного транспорта г.Актобе

Информация в
аппарат акима
области

акимат г.Актобе
ДВД
акимат г.Актобе,
ДВД,
УЭЖКХ,
УЭБП

Информация в
аппарат акима
области

УЗ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Информация в
аппарат акима
области

акимат г.Актобе,
УЭЖКХ

Информация в
аппарат акима
области

акимат г.Актобе,
УПТиАД

области

ных средств
Ежеквартально,
2018 – 2022 годы

В пределах
предусмотрен Местный бюджет
ных средств

Ежеквартально,
4 кв. 2018 год

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
ГЧП

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

ГЧП,
Местный бюджет

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УПТиАД,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2022 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции
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9.

10.

11.

12.

13.

1.

Внедрение
системы
контроля
управления «Безопасная школа»,
цифровизации сферы образования
(установка Wi-Fi, турникетов с
фиксацией в базе данных и SMS
оповещения родителей и др.)
Внедрение
информационнообразовательной
системы
для
введения
учета
успеваемости
учеников и перевода всей базы
данных в электронный формат
Разработка мобильного приложения
Smart City Aktobe (единое окно для
жителей города по координации
сервисов и различных видов услуг)
Разработка приложения «Геопортал»
с
отображением
наличия
инфраструктуры,
земельных
участков и с дальнейшей ее
модернизации в части получения
технических условий в режиме
онлайн

Информация в
аппарат акима
области

УО,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Информация в
аппарат акима
области

УО,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Информация в
аппарат акима
области

акимат г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

акимат г.Актобе,
Отраслевые
управления и
департаменты

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Информация в
УЭЖКХ,
Ежеквартально,
аппарат акима
акимат г.Актобе
4 кв. 2018 год
области
Стратегическое направление 7. Медицинский кластер
Обеспечение дальнейшего развития
УЗ,
Информация в
медицинского кластера в городе
акиматы г.Актобе и Ежеквартально,
аппарат акима
Актобе
в
соответствии
с
районов зоны
2018 – 2024 годы
области
международными стандартами
агломерации
Ввод в эксплуатацию
энергоэффективности

Центра

Местный бюджет

Местный бюджет
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Обеспечение строительства Центра
ядерной
медицины
в
рамках
государственно-частного партнерства
Обеспечение строительства Центра
комплексной диагностики («Check
up» центр) в рамках государственночастного партнерства
Обеспечение
строительства
областного перинатального центра на
200
коек
с
консультативнодиагностическим отделением на 150
посещений в смену
Обеспечение
строительства
областного противотуберкулезного
диспансера на 300 коек с созданием
стационара
с
вспомогательным
помещением комплекса
Строительство
нового
детского
онкогематологического отделения в
рамках
государственно-частного
партнерства
Строительство 2-х поликлиник на
500
посещений
в
смену
в
микрорайонах
«Нур-Актобе»
и
«Батыс-2»
Строительство городской детской
стоматологической поликлиники в
г.Актобе

Информация в
аппарат акима
области

УЗ,
УСАиГ,
УЭБП

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

ГЧП

ГЧП

Информация в
аппарат акима
области

УЗ,
УСАиГ,
УЭБП

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

ГЧП

ГЧП

Информация в
аппарат акима
области

УЗ,
УСАиГ,
УЭБП

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УЗ,
УСАиГ,
УЭБП

Ежеквартально,
2018 – 2021 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УЗ,
УСАиГ,
УЭБП

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

ГЧП

ГЧП

Информация в
аппарат акима
области

УЗ, УСАиГ, УЭБП

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

ГЧП

ГЧП

Информация в
аппарат акима
области

УЗ, УСАиГ,
акимат г.Актобе

Ежеквартально,
3 кв. 2018 год

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции
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9.

10.

11.

12.

Принятие мер по обеспеченности
населенных
пунктов
зоны
агломерации
врачебными
амбулаториями,
медицинских
пунктов на 100%
Модернизация
материальнотехнической базы Актюбинского
медицинского
центра
(«Aktobe
Medical Center»), в т.ч. строительство
газотурбинной
электростанции,
открытие
инсультного
центра,
кардиохирургического
отделения,
блока интенсивной терапии с
установкой
ангиографа,
медицинского
симуляционного
тренингового центра и другое
Разработка
и
внедрение
инновационных технологий в части
диагностики и лечении пациентов с
сосудистыми
поражениями
головного
мозга,
системы
кровообращения,
патологиями
опорно-двигательного
аппарата,
трансплантационным
вмешательством (печени, почек) и
другое
Обеспечение
содействия
для
бесперебойного функционирования
введённых объектов здравоохранения
международного
уровня
(офтальмологическая больница на 60

Информация в
аппарат акима
области

УЗ,
УСАиГ,
УЭБП

Ежегодно,
2018 – 2020
годы

ГЧП,
В пределах
предусмотрен
ных средств

ГЧП,
Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УЗ,
УСАиГ,
УЭБП

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УЗ

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции

УЗ,
УСАиГ,

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Не требуется

Не требуется

Информация в
аппарат акима
области
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13.

14.

15.

16.

коек с поликлиникой на 500
посещений в день, станция скорой
помощи и др.)
Внедрение
международного
стандарта качества Joint Comission
International
(JSI),
включающей
подготовку объектов к аккредитации,
и
осуществление
процедуры
прохождения аккредитации
Повышение
качества
оказания
медицинских услуг путем внедрения
и
сертификации
системы
менеджмента качества медицинских
организаций
на
соответствие
стандарту ГОСТ ISO 9001-2011
(MSISO
9001:2011),
а
также
обучению сотрудников менеджменту
качества
методом
каскадного
обучения
Налаживание
и
активизация
реализации
соглашений
о
партнерстве с клиниками мирового
уровня (Южная
Корея,
Турция,
Израиль и др.)
Обеспечение 100% информатизации
объектов сферы здравоохранения в
зоне
агломерации
в
части
использования
медицинской
информационной
системы,
оснащенности
компьютерами
и
интернетом

Информация в
аппарат акима
области

УЗ,
УЭБП

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УЗ

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УЗ,
УЭБП

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет

Информация в
аппарат акима
области

УЗ,
УЭБП

Ежеквартально,
2018 год

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет
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17.

18.

19.

20.

1.

Укрепление материальнотехнической
базы
объектов
здравоохранения зоны агломерации в Информация в
В пределах
УЗ,
Ежеквартально,
части проведения капитального, аппарат акима
предусмотрен
УЭБП
2018 – 2024 годы
текущего
ремонта,
а
также
области
ных средств
приобретения
необходимого
медицинского оборудования
Обеспечение последовательного
Информация в
В пределах
повышения
квалификации
Ежеквартально,
аппарат акима
УЗ
предусмотрен
медицинского
персонала
2018 – 2024 годы
области
ных средств
и подготовки кадров
Привлечение
зарубежных
специалистов для проведения мастер- Информация в
В пределах
Ежеквартально,
классов, а также обучение и аппарат акима
УЗ
предусмотрен
2018 – 2024 годы
переподготовка местных врачей за
области
ных средств
рубежом
Проведение качественной
подготовительной
работы по Информация в
УЗ, акиматы
В пределах
Ежеквартально,
внедрению
обязательного аппарат акима г.Актобе и районов
предусмотрен
2018 – 2024 годы
социального
медицинского
области
зоны агломерации
ных средств
страхования
Стратегическое направление 8. Образовательный центр Актюбинской агломерации;
Открытие не менее 100 детских
дошкольных учреждений с целью
Информация в
УО, акиматы
В пределах
100% обеспечения охвата детей от 3
Ежеквартально,
аппарат акима г.Актобе и районов
предусмотрен
до 6 лет местами в зоне агломерации
2018 – 2020 годы
области
зоны агломерации
ных средств
(2018 г. – 39 ед., 2019 г. - 35 ед., 2020
г. – 32 ед.)

Местный бюджет,
ГЧП

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет,
Частные
инвестиции,
ГЧП
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2.

Обеспечение строительства новых
школ в зоне агломерации взамен
аварийных и трехсменных в целях их
полной ликвидации

Информация в
аппарат акима
области

УО, УЭБП,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

3.

Привлечение
инвестиций
в
строительство частных школ и
размещение в них государственного
образовательного заказа в целях
снижения дефицита ученических
мест

Информация в
аппарат акима
области

УО, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

4.

5.

6.
7.

Принятие комплексных мер по
повышению качества образования
зоны агломерации
Принятие мер по сокращению
разрыва в качестве образования
между городскими и сельскими
школами, в т.ч. по подготовке
педагогического
состава
и
сокращению текущего дефицита
кадров
Обеспечение
постепенного
внедрения принципа трёхъязычия в
общеобразовательных школах, ТиПО
и высших учебных заведениях
Обеспечение
систематического
ежегодного укрепления (обновления)
материально-технической базы и
проведение
ремонтных
работ

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
Частные
инвестиции
Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УО, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Информация в
аппарат акима
области

УО, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Информация в
аппарат акима
области

УО, УВП, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Информация в
аппарат акима
области

УО, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет
Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
Частные
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8.

9.

10.

11.

12.

(капитальный, текущий) объектов
образования
Поэтапное внедрение цифровизации
в образовательной среде в части
использования
информационных
систем в (2018 г. - все районные
центры, 2019 г. – во всех центрах
сельских округов)
Обеспечение ежегодного увеличения
охвата подготовки кадров в рамках
реализации проекта «Бесплатное
профессионально-техническое
образование для всех»
Развитие
дуальной
системы
обучения, подготовка кадров в
соответствии с потребностью рынка,
усиление связи с предприятиями
Обеспечение
строительства
общежитий
в
целях
100%
обеспечения жильем учащихся ТиПО
и ВУЗов
Создание сети детских технопарков и
бизнес-инкубаторов
со
всей
необходимой
инфраструктурой
(компьютеры, лаборатории, 3Dпринтеры на базе организаций
внешкольного образования)

инвестиции
Информация в
аппарат акима
области

УО, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Информация в
аппарат акима
области

УО, УКЗиСП,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Информация в
аппарат акима
области

УО, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Информация в
аппарат акима
области

УО, УВП, УСАиГ,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2021 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Информация в
аппарат акима
области

УО, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2024 годы

Частные
инвестиции

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
Частные
инвестиции
Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
Частные
инвестиции
Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
Частные
инвестиции
Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
ГЧП
Частные
инвестиции
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13.

14.

15.

Проработка вопроса формирования
образовательных
кластеров
международного
уровня
на
территории
Актюбинской
агломерации
Открытие не менее 4-х
круглогодичных учебнооздоровительных лагерей, в т.ч.
лагеря «Асем»
Обеспечение
полномасштабной
реализации проекта «Бақытты бала»,
в т.ч. проведение мероприятий и
строительство и функционирование:
- специализированного детского сада
«Нектар»
Детского
реабилитационного
центра для детей с ДЦП
- Центра для детей аутистов.

Информация в
аппарат акима
области

УО, акимат
г.Актобе

Ежеквартально,
2018 – 2020 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УО, УСАиГ,
акиматы г.Актобе и
районов зоны
агломерации

Ежеквартально,
2018 – 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Республиканский
бюджет,
Местный бюджет,
Частные
инвестиции

Информация в
аппарат акима
области

УО, УКЗиСП,
УСАиГ, акиматы
г.Актобе и районов
зоны агломерации

Ежеквартально,
2018 - 2019 годы

В пределах
предусмотрен
ных средств

Местный бюджет,
Частные
инвестиции

Примечание:
УЭБП - Управление экономики и бюджетного планирования
УПТиАД - Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
УИИР - Управление индустриально-инновационного развития
УВСиТ - Управление внешних связей и туризма
УЭЖКХ - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
УСХ - Управление сельского хозяйства
УП - Управление предпринимательства
УО – Управление образования
УЗ – Управление здравоохранения
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УКАиД -Управление культуры, архивов и документации
УКЗиСП - Управление координации занятости и социальных программ
УСАиГ - Управление строительства, архитектуры и градостроительства
УПРиРП - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
УГАСК - Управление государственного архитектурно-строительного контроля
УФКиС - Управление физической культуры и спорта
УВП - Управление внутренней политики
ДЭ - Департамент экологии
ЧС - Департамент Комитета по ЧС
ДВД - Департамент внутренних дел Актюбинской области
Зона Актюбинской агломерации:
Акимат г.Актобе
Акимат Алгинского района
Акимат Каргалинского района
Акимат Мартукского района
Акимат Мугалжарского района
Акимат Кобдинского района
Акимат Хромтауского района

