ПЕРВЫЕ ШАГИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
АБАЙСКОГО РАЙОНА
Одной из актуальных тем сегодняшнего дня стала тема начала работы
общественных советов. Это объясняется их новизной в правовой базе страны, связанной с
принятием 2 ноября 2015 года Закона РК «Об общественных советах». Появился важный
инструмент реализации государственной политики по формированию подотчетного перед
населением государства в рамках Плана нации «100 конкретных шагов». В Законе
отражена заинтересованность государства учитывать мнение гражданского общества по
всем наиболее важным, общественно значимым вопросам. Общественные советы
образованы на двух уровнях – республиканском и местном. В стране созданы и начали
работать 225 общественных советов, и они приводят в движение все казахстанское
общество.
В Абайском районе в начале марта был завершен организационный этап
формирования Общественного совета. В соответствии с законодательством через
проведение конкурса в него вошли две трети представители общественности: первый
заместитель председателя Абайского районного филиала партии «Нур Отан» Н.Р.Адашев,
председатель общественного объединения «Совет старейшин» Н.М. Дудкин, председатель
совета ветеранов Р.З.Койлыбаева, председатель общественного объединения «Асыл жан»
Н.С. Филипенко. Органы государственной власти представляют Б.К.Курпешова и
руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и ЖИ» Д.Ж.Сулейменов.
Избран президиум общественного совета из 4-х человек, который осуществляет
руководство деятельностью Общественного совета в период между его заседаниями.
Заседание является высшим органом Общественного совета. На первом заседании были
образованы две комиссии. Почетный гражданин Абайского района, старожил города
Дудкин Николай Митрофанович возглавил комиссию по экономике, жилищнокоммунальному хозяйству и аграрным вопросам. В поле зрения комиссии экономика,
развитие предпринимательской деятельности, сельское хозяйство района, жилищнокоммунальное хозяйство, промышленность, транспорт, связь, экология.
Комиссией по социально-правовым вопросам руководит председатель совета
ветеранов Раиса Зейнекешевна Койлыбаева. Комиссия охватывает вниманием такие
сферы, как законность и правопорядок, гласность, образование, культура,
здравоохранение, молодежная политика, физкультура и спорт, религия, занятость и
социальное обеспечение.
Согласно закона полномочия общественных советов очень широки. К ним
относятся: обсуждение проектов бюджетных программ, проектов стратегических планов,
программ развития территорий, обсуждение отчетов об их реализации и отчетов
исполнительных органов о достижении целевых индикаторов; участие в разработке и
обсуждении проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и
обязанностей граждан; рассмотрение обращений физических и юридических лиц по
вопросам совершенствования государственного аппарата, обеспечения его прозрачности.
Все эти вопросы из разряда государственно и общественно значимых.
Изучив цели и задачи, стоящие перед советом, Общественный совет Абайского
района принял план работы на 2016 год. На каждый месяц выделена для рассмотрения
главная тема. Среди них: реализация программы благоустройства города Абай и сельских
населенных пунктов, организация летнего отдыха и оздоровление детей, занятость детей и
подростков в летний период, реализация молодежной политики на 2016 год в Абайском
районе, деятельность общественной организации «Совет ветеранов Абайского района»,
его роль в общественно-социальной жизни района, содействие занятости и социальная
защита населения Абайского района. Планируются отчеты руководителей
государственных органов по данным вопросам.

Выполняя функцию общественного контроля, Общественный совет Абайского
района планирует организацию общественных слушаний по вопросам: результаты
деятельности местной полиции, защита прав пациентов на получение качественной
медицинской помощи и лекарственного обеспечения, готовность города Абай, поселков и
сельских округов к отопительному сезону 2016-2017 года.
Экспертная оценка районных проектов и их реализации также будет
способствовать открытости и прозрачности деятельности исполнительных органов власти.
Первые шаги в общественном мониторинге уже сделаны. 16 марта на заседании
Общественного совета с отчетом о социально-экономическом развитии района выступил
аким Абайского района С.Ж.Шайдаров. По итогам обсуждения отчета Общественный
совет разработал рекомендации. Очень важно, что рекомендации общественных советов
являются обязательными для рассмотрения государственными органами.
Особую значимость общественным советам придает проведение общественной
экспертизы принимаемых госорганами проектов нормативных правовых актов,
касающихся прав, свобод и обязанностей граждан. Без заключения общественного совета
регистрация данных актов в органах юстиции не проводится. Первый опыт такой работы
Общественного совета Абайского района состоялся 31 марта при рассмотрении проекта
решения, представленного ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных
дорог и жилищной инспекции Абайского района» «Об утверждении тарифа на сбор,
вывоз и захоронение коммунальных отходов по городу Абай и поселку Топар Абайского
района». Сегодня на рабочем столе членов Общественного совета два проекта
нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан,
представленных ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района».
Общественный совет Абайского района открыт для взаимодействия со всеми
жителями, общественными организациями. Это площадка для диалога и дискуссий,
поиска всесторонне проработанных решений. Мы уверены, что наш Общественный совет
будет способствовать развитию взаимодействия власти и общества, обеспечению
прозрачности деятельности госорганов и в итоге – поступательному развитию страны.
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