РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г. Актобе

№ 103

9 декабря 2021 года

О плане работы Актюбинского
областного маслихата на 2022 год
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от
23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» Актюбинский областной
маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый
План работы Актюбинского
областного маслихата на 2022 год.
2. Настоящее решение вводится в действие со дня подписания.

Секретарь
областного маслихата

А. НУГМАНОВ
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Утверждено
решением областного маслихата
от 9 декабря 2021 года №103
ПЛАН РАБОТЫ
Актюбинского областного маслихата на 2022 год
Маслихат Актюбинской области осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законом «О
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан», и другими законодательными актами, регламентирующими
работу представительных органов.
Основной задачей маслихата является выражение воли населения,
определение мер для ее реализации, контроля над их осуществлением,
обеспечение прав и законных интересов граждан.
Основываясь
на
взаимосогласованных
действиях
с
исполнительными органами, хозяйственными субъектами всех форм
собственности, общественными организациями, маслихат Актюбинской
области акцентирует свои усилия на выполнении мероприятий,
направленных на:
- дальнейшее повышение уровня социально-экономического
развития области, обеспечение занятости населения, внедрение
высокоэффективных инновационных технологий в производство,
поддержку и развитие малого и среднего бизнеса и, в целом,
предпринимательства;
- содействие исполнению гражданами и организациями норм
Конституции Республики Казахстан, нормативных правовых актов
государственных органов;
- соблюдение демократических принципов в повседневной
деятельности маслихата, повышение эффективности нормотворческой
работы депутатов, постоянных комиссий, аппарата областного маслихата.
- осуществление контроля за формированием, исполнением
областного бюджета, целевым использованием бюджетных средств;
- реализацию программ по поддержке и защите населения;
- укрепление законности и общественного порядка в области,
обеспечение надежной защиты прав и интересов жителей региона;
- реализацию программ по охране и оздоровлению окружающей
среды и рациональным использованием природных ресурсов.
Для реализации намеченных мероприятий в 2022 году планируется
рассмотреть вопросы:
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I. Вопросы, рассматриваемые на сессиях областного маслихата
І квартал
1. Об отчете секретаря Актюбинского областного маслихата о
проделанной работе.
ІІ квартал
1. Отчет об исполнении областного бюджета за 2021 год и
реализации основных направлений налогово-бюджетной политики,
принятых в прогнозе социально-экономического развития области.
1.1. О докладе ревизионной комиссии о результатах контроля за
исполнением областного бюджета за 2021 год.
ІІІ квартал
1. Об отчете акима области Уразалина О.С. о выполнении
возложенных на него функций и задач.
ІV квартал
1. Об областном бюджете на 2023-2025 годы.
2. Отчеты постоянных комиссий областного маслихата
Примечание: Регулярно вносить на рассмотрение сессий
информации о ходе выполнения ранее принятых решений, критических
замечаний и предложений, высказанных на сессиях.
II. Вопросы, рассматриваемые на заседании
постоянной комиссии по бюджету,
региональному и отраслевому развитию
I квартал
1. О реализации инвестиционных проектов по Актюбинской
области.
2. О Комплексном плане развития Актюбинской области на 20222025 годы.
3.О работе местных исполнительных органов по вопросам
субсидирования аграрного сектора и стабилизационного фонда.
4. О принимаемых мерах по обеспечению населенных пунктов
области питьевой водой, газом и светом.
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II квартал
1. Отчет об исполнении областного бюджета за 2021 год.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах контроля за
исполнением областного бюджета за 2021 год.
3. Отчет департамента внутреннего государственного аудита о
результатах контроля за 2021 год.
4. О состоянии лесного хозяйства и особо охраняемых природных
территорий Актюбинской области.
5. Об
осуществлении
мониторинга
и
контроля
за
выполнениемнедропользователями условий контрактов и принятых
обязательств.
6. О ходе реализации Плана развития Актюбинской области на 2021
- 2025 годы.
7. О состоянии и перспективах развития жилищно-коммунального
хозяйства, вопросах содержания многоквартирных домов (КСК, ОСИ).
III квартал
1. Об эффективности работы квазигосударственного сектора
Актюбинской области за 2021-2022 годы.
2. О работе государственных органов по осуществлению
ветеринарного контроля и надзора в Актюбинской области.
3. О вопросах фитосанитарной (карантинной) безопасности по
Актюбинской области.
4. О состоянии и перспективах развития пассажирских перевозок в
области, в том числе в городе Актобе.
5. Отчет подразделений ответственных за внедрение цифровых
технологий и выполнении возложенных на управление функций и
задачах на 2022 год.
IV квартал
1. О проекте областного бюджета на 2023-2025 годы.
2. О достижении целевых индикаторов Плана развития
Актюбинской области на 2021-2025 годы.
3. Отчет постоянной комиссии по бюджету, региональному и
отраслевому развитию за 2022 год.
III. Вопросы, рассматриваемые на заседании
постоянной комиссии по социально-культурному развитию,
законности, правопорядку и работе с общественностью
І квартал
1. О качестве медицинских и фармацевтических услуг оказываемых
населению области и мониторинге цен на лекарственные средства.
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2. О качестве обеспечения среднего образования в Актюбинской
области.
3. О работе местной полицейской службы по обеспечению
безопасности дорожного движения, профилактике и борьбе с дорожными
происшествиями на автодорогах Актюбинской области.
4. О ходе работы инспекции труда и принимаемых мерах по защите
прав работников.
ІІ квартал
1. О ходе работ по привлечению населения к занятию физической
культурой и спортом, развитию спортивной инфраструктуры.
2. Об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости
детей в период каникул.
3. О работе Департамента полиции по профилактике и
предупреждению правонарушений среди подростков и молодежи,
профилактике детской беспризорности и безнадзорности в Актюбинской
области.
4. О принимаемых мерах по профилактике религиозного
экстремизма и терроризма в Актюбинской области.
ІІІ квартал
1. О ходе выполнения программ занятости в Актюбинской области.
2. Об обеспечении подготовки квалифицированных кадров,
востребованных на рынке труда в Актюбинской области.
3. О состоянии и мерах по дальнейшему усилению профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью в Актюбинской области.
4. О состоянии и перспективах дальнейшего развития уголовноисполнительной системы.
ІV квартал
1. О деятельности управления культуры, архивов и документации за
отчетный год.
2. О рассмотрении проекта областного бюджета в разрезе
администраторов бюджетных программ на 2023-2025 годы.
3. Об утверждении отчета постоянной комиссии областного
маслихата
по
социально-культурному
развитию,
законности,
правопорядку и работе с общественностьюза 2022 год.

