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Между гражданским обществом и государством  

Автор: Еркара АЙМАГАМБЕТОВ, ректор 

Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза, д.э.н., профессор, председатель 

Общественного совета Карагандинской области. 

Сегодняшний мир стремительно меняется, мы 

переживаем период, когда общество теряет прежние 

очертания, прежнюю стабильность. Ежедневно, 

ежеминутно возникают новые вызовы, которые 

заставляют отходить от прежних способов решения 

проблем для того, чтобы начать искать новые, более 

современные решения, помогающие идти в ногу со 

временем. Одним из таких решений является создание 

Общественных советов, призванных обеспечить более 

тесное взаимодействие гражданского общества с государственными органами.  

Общественные советы появились в Казахстане в 2016 году согласно Закону «Об 

Общественных советах». Вся деятельность данных институтов регламентируется статьями 

вышеуказанного закона. Изначально советы созданы для того, чтобы стать площадкой для 

установления реального диалога общественности с исполнительной властью, главная их 

цель - выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам, 

порой животрепещущим проблемам, волнующим население. 

Также у Общественных советов есть задачи общественного контроля. Рекомендации 

являются обязательными для рассмотрения госорганами, которые принимают 

соответствующие решения и дают мотивированные ответы. В их функции входит 

осуществление общественного контроля исключительно через публичные процедуры, 

каковыми определены: заслушивание отчетов о результатах работы; общественные 

слушания, мониторинг и экспертиза. Вся деятельность Общественных советов строится на 

прозрачности и публичности, это главные критерии их работы. Именно это на данном 

этапе развития демократического общества в нашей стране является приоритетным и 

важным направлением. 

 

Таким образом, можно сказать, что появление Общественных советов - это веление 

времени, обусловленное необходимостью дальнейшего прогресса. И хотелось бы 

надеяться, что на данном этапе советы стали эффективным инструментом для 

поступательного развития страны. В Карагандинской области Общественный совет был 

образован 19 февраля 2016 года решением областного маслихата. 

В 2016-2017 гг. Общественным советом проведено более 25 заседаний, в том числе одно 

расширенное по земельной реформе, 2 выездных совместных заседания в городах 

Темиртау и Сарани, общественные слушания по вопросам здравоохранения с 

привлечением самого широкого круга общественности. 

Вот только некоторые вопросы, рассмотренные в этот период:  

- Об итогах мероприятий по оценке качества оказания государственных услуг местными 

исполнительными органами области;                                   

- О вопросах, рассматриваемых Республиканской комиссией по земельной реформе; 

- Анализ итогов работы в сфере обеспечения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц на стадии приема, регистрации и рассмотрения их обращений в 
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государственных и исполнительных органах Карагандинской области за I квартал 2016 

года; 

- О взаимодействии государственных органов с НПО Карагандинской области; 

- Обращения граждан в Общественный совет; 

- Информация о совместном выездном заседании Общественных советов области и гор. 

Сарани по вопросам строительства котельной; 

- Мониторинг цен на основные товары сельскохозяйственного назначения, производимые 

в Карагандинской области, и анализ причин их повышения; 

- Вопросы по противодействию коррупции в сфере строительства и ремонта автодорог 

области. 

С момента образования Общественный совет области рассмотрел свыше 500 проектов 

нормативно-правовых актов. 

Заслушано более 40 отчетов руководителей государственных органов, администраторов 

бюджетных программ. Проведен один мониторинг хода строительства центральной 

котельной г. Сарани. В рамках подготовки к общественным слушаниям по теме «О 

развитии дошкольного образования в Карагандинской области» был проведен 

общественный мониторинг о текущей ситуации в сфере образования всего региона, в 

частности, касательно дошкольных учреждений области, в ходе которого были выявлены 

основные проблемы дошкольного образования. 

Таким образом, видно, что рассмотрению подлежат самые разнообразные вопросы, 

требующие консенсуса между госорганами и общественностью региона. Налажена 

консультативная работа со всеми управлениями области. 

Материалы о работе Общественного совета регулярно публикуются в республиканских и 

областных средствах массовой информации. 

8 сентября 2016 года состоялся брифинг в прямом эфире Службы центральных 

коммуникаций на тему «Общественные советы при государственных органах и акиматах». 

В брифинге приняли участие представители Общественных советов Карагандинской 

области и г. Караганды. Отчеты публиковались в СМИ, вошли в общий доклад 

Министерства по делам религий и гражданского общества РК. Общественным советом 

области было дано порядка 15 рекомендаций в Министерство юстиции, Министерство по 

делам религий и гражданского общества, переданы депутатам Мажилиса Парламента РК. 

Наши рекомендации вошли в общий документ, озвученный на Гражданском форуме в 

ноябре 2016 года в г. Астане. 

В марте 2017 года были проведены первые общественные слушания на тему «О развитии 

дошкольного образования в Карагандинской области», на которых состоялся живой 

диалог общественности с представителями государственных органов. 27 января 2017 года 

члены Общественного совета области приняли участие в ток-шоу «В интересах людей» в 

эфире Карагандинского областного телевидения на тему «Работа Общественных советов». 

Сделано многое, но мы, понимая ответственность, возложенную Президентом и 

Правительством на Общественные советы, постоянно выходим с предложениями по 

дальнейшему повышению эффективности Общественных советов, в том числе на встречах 

с депутатами Мажилиса Парламента. 

В качестве перспектив совершенствования работы Общественных советов хотелось бы 

отметить, что дальнейшее развитие их деятельности должно основываться на четкой 

обратной связи, т.е. на информации от общественности по их удовлетворенности 

качеством предоставления государственных услуг. На базе профильных комиссий 

Общественных советов следует организовать работу по оценке удовлетворенности 

конечных получателей госуслуг, т.е. населения, предоставляемым государственным 
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сервисом. 

На протяжении последних десятилетий в мире активно идет процесс успешного 

построения сервисного государства, основанного на идее сервисного публичного 

управления, осуществляемого как государственными органами и структурами, так и 

местным самоуправлением. В сервисной модели подчеркивается направленность 

социальной коммуникации «снизу вверх»: от индивида - к Правительству. Данная 

направленность основывается на эффективном предоставлении публичных услуг 

населению, возможности делегирования функций по оказанию государственных услуг 

частному сектору. Также следует отметить, что доминирующим показателем 

эффективности выступает «удовлетворенность потребителей». 

В мировой практике уже разработана и используется специальная система индикаторов 

удовлетворенности населения качеством государственных услуг по опыту США, который 

уже нашел свое применение в Великобритании, Турции, Сингапуре, Мексике, Индонезии 

и ряде других стран. 

По утверждению профильных экспертов, развивающих данный подход, сервисная модель 

«исправляет» недостатки бюрократического стиля управления, безапелляционного 

способа воздействия на других людей, указывая на системные и практические проблемы 

взаимодействия государства и общества при традиционных формах и технологиях 

управления. Следовательно, процесс государственного управления выходит за рамки 

только лишь государственных институтов и вовлекает в свою сферу как группы 

интересов, так отдельных индивидов. 

И деятельность Общественных советов видится в организации соответствующей работы 

через специализированные экспертные организации или группы путем сбора и обработки 

информации по удовлетворенности общественности качеством услуг госсектора 

Казахстана. 

В целом работа по дальнейшему взаимодействию с государственными органами будет 

продолжена. Общественные советы будут отстаивать законные интересы всех граждан, 

этносов, станут надежной основой преодоления угроз со стороны экстремизма и 

международного терроризма благодаря социальному диалогу и утверждению принципов 

социальной справедливости и всеобщего блага. 
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Отчет 

о работе Общественного совета Карагандинской области 

с 19 февраля 2016 года по 19 февраля 2019 года. 

 

Общественный совет Карагандинской области создан по решению областного маслихата 

19 февраля 2016 года в соответствии с Законом «Об общественных советах». 

В составе Общественного совета 25 членов.   

Из них: 3 - государственные служащие; 6 - депутаты областного и городских маслихатов; 

16 - общественные деятели и почётные граждане области. 

 

XLII сессия Карагандинского областного маслихата 

№ 478                                                                                      19 февраля 2016 года 

Об утверждении состава  

Общественного совета  

Карагандинской области 

В соответствии с пунктом 5 статьи 9, статьей 10 Закона Республики Казахстан от 02 

ноября 2015 года «Об Общественных советах» и пунктом 32 «Типового положения об 

Общественном совете», утвержденного постановлением Правительства Республики 

Казахстан № 1194 от 31 декабря 2015 года, принимая во внимание результаты 

проведенного конкурса и предложения Рабочей группы по формированию Общественного 

совета Карагандинской области: 

Утвердить прилагаемый состав Общественного совета Карагандинской области. 

Общественному совету Карагандинской области в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 

статьи 5 Закона Республики Казахстан от 02 ноября 2015 года «Об Общественных 

советах» подготовить проект Положения об Общественном совете Карагандинской 

области и внести на утверждение очередной сессии областного маслихата. 

Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования. 

Председатель сессии,  

секретарь областного маслихата                                              Н. Дулатбеков 
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Приложение  

к решению XLII сессии  

Карагандинского областного маслихата  

от 19 февраля 2016 года № 478 

Состав  

Общественного совета Карагандинской области: 

 Аймагамбетов 

Еркара Балкараевич 

Председатель 

  

Ректор Карагандинского 

экономического 

университета 

Казпотребсоюза 

 

 

 

 

 

 

 Адекенов 

Сергазы 

Мынжасарович 

Заместитель 

председателя 

Председатель областного 

филиала НДПП «Ауыл», 

депутат областного 

маслихата 

 

 

 Вшивцева 

Наталья Николаевна 

-  

Секретарь 

Президент Ассоциации 

«Гражданский альянс 

Карагандинской области» 

 

 

 

 

 

 

 Ахмадишин 

Ильгизар 

Миргазиянович 

Директор ГКП «Областной 

центр медицинской помощи 

ветеранам  войны» 
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 Божбанов 

Мадениет Танатович 

Директор палаты 

предпринимателей 

Карагандинской области  

 

 

 

 

 Билялов 

Сайлау 

Герой Соцтруда, почетный 

гражданин Каркаралинского 

района 

 

 

 

 

 

 

 Джанаев 

Увайс Хаважиевич 

Председатель областного 

чечено-ингушского 

этнокультурного 

объединения «Вайнах» 

 

 

 Дрижд 

Николай 

Александрович 

 

Почетный гражданин 

городов Караганды, Сарани, 

Шахтинска, ветеран труда 

 

 

 

 

 

 

 Жаппаров 

Мергенбай 

Баймендинович 

Руководитель ДВД 

Карагандинской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 Ивкин 

Александр 

Михайлович 

Председатель ОО Центр 

реабилитации инвалидов 

«Лайыкты өмір» 

 

 

 Искаков 

Жанат Маратович 

 

Руководитель аппарата 

акима  области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Камалиев  

Тлеубек Камалиевич 

 

Директор КГУ "Когамдык 

келесим" 

аппарата акима 

Карагандинской области 

 

 

 

 

 

 Калашников 

Николай Иванович 

 

Ветеран труда МВД  

 Куанышбекова 

Любовь 

Александровна 

Председатель 

территориального 

объединения профсоюзов  
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 Миргаязов 

Марат Вакифович 

Председатель профсоюза 

угольщиков «Коргау», 

депутат областного 

маслихата 

 

 

 Медебаев 

Советбек 

Турсынович 

 

Секретарь  Жезказганского 

городского маслихата  

 

 

 Мухамеджанов 

Камалтин 

Ескендирович 

Ветеран труда, почетный 

гражданин города Караганды 

 

 

 Нигматулин 

Аргын Зайруллаұлы 

 

Директор хоккейного клуба 

«Сарыарка», депутат 

областного маслихата 

 

 

 Омарбекова 

Рымбала 

Кенжебалиевна 

 

Директор кинотеатра «Сары 

жайляу», ветеран труда 
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 Омарханов 

Нуркелды Зиядаулы 

Руководитель областного 

штаба студенческих 

строительных и молодежных 

трудовых отрядов «Жасыл 

ел» 

 

 

 Оспанова 
Кадиша Базарбаевна 

Первый заместитель 
председателя областного 

филиала партии «Нур Отан», 

депутат областного 

маслихата 

 

 

 Презент 

Григорий 

Михайлович  

Ветеран труда, почетный 

гражданин города Караганды 

 

 

 Прокоп 

Георгий Георгиевич 

Директор ТОО 

«Шахтерское» Нуринского 

района, депутат областного 

маслихата 

 

 

 Рыстин 

Нурлан Болатович 

 

Руководитель управления 

внутренней политики 

области 
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 Торегожин  

Оралды Турсуновых 

Председатель 

Карагандинского областного 

филиала РОО «Организация 

ветеранов РК» 

 

 

 

Комиссии Общественного совета: 

1.Бюджетная; 

2.Правовая; 

3.По рассмотрению обращений граждан и юридических лиц; 

4.Общественного контроля.  

Заседания Общественного совета: 

2016 год. Вопросы, рассмотренные на заседаниях: 

1. Отчет акима Карагандинской области; 

2. Утверждение Положения о работе Общественного совета Карагандинской области; 

3. Утверждение Плана работы Общественного совета Карагандинской области; 

4. Об исполнении областного бюджета за 2015 год; 

5. Доклад об итогах заседания бюджетной комиссии, состоявшегося 7 апреля 2016 и 

выработанных на нем рекомендациях; 

6. Об итогах мероприятий по оценке качества оказания государственных услуг, 

оказываемых местными исполнительными органами области; 

7. Об изменении состава Общественного Совета;  

8. О вопросах, рассматриваемых Республиканской Комиссией по земельной реформе; 

9. О вопросах безрецептурного отпуска лекарственных средств в аптеках области; 

10. Обязательное медицинское страхование; 

11. О ходе проведения информационно-разъяснительной работы по внедрению 

обязательного социального медицинского страхования; 

12. Анализ итогов работы в сфере обеспечения прав и законных интересов физических 

и юридических лиц на стадии приема, регистрации и рассмотрения их обращений в 

государственных и исполнительных органах Карагандинской области за 1 квартал 

2016 года; 
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13. Об итогах мероприятий по оценке качества оказания государственных услуг, 

оказываемых местными исполнительными органами области; 

14. О работе местной полиции по обеспечению охраны общественного порядка и 

профилактики правонарушений;  

15. Отчет «О деятельности Общественного совета области за первое полугодие 2016 

года»; 

16. Организационные вопросы по обращениям юридических и физических лиц и 

информация по работе комиссий Общественного совета Карагандинской области;  

17. О взаимодействии государственных органов с НПО Карагандинской области; 

18. Информация по итогам проведенного Гражданского Форума в г.Астане; 

19. О взаимодействии государственных органов с НПО Карагандинской области; 

20. Обращения граждан в Общественный Совет; 

21. Об итогах работы Общественного совета Карагандинской области за 2016 год и 

планах работы на 2017 год;                     

22. О деятельности Общественного совета гор. Караганды по итогам 2016 года; 

23. Информация председателя Общественного совета гор. Шахтинск  Дюсекеева 

Марата Смаковича о ходе восстановительных работ в поселке Шахан; 

24. Информация о совместном выездном заседании Общественных советов области и 

гор.Сарань по вопросам строительства котельной; 

25. Выступление директора НИИ экономических и правовых исследований Ханова 

Талгата Ахматзиевича;                     

26. Выступление Есенгараева Есета Жемисбековича на тему: "Уровень сложности 

власти зависит от уровня сложности общества. 

2017 год. Вопросы, рассмотренные на заседаниях: 

1. По вопросам перехода казахского алфавита на латинскую графику; 

2. О ходе проведения отопительного сезона 2017-2018 гг.; 

3. О ротации членов Общественного совета Карагандинской области  

По итогам заседания Президиума приняли решение: 

Вывести из состава членов Общественного совета: 

Божбанова М.Т., Жаппарова М.Б., Рыстина Н.Б., Вшивцеву Н.Н., Искакова Ж.М., 

Билялова С, Прокопа Г.Г. 

Ввести в состав членами Общественного совета: 

Абишева Ж.А., Зевахина А.М., Ахметова Т.С., Торегельдина С.М., Ларионова А.В., 

Кульпеисова Е.Д., Курбанбаеву Г.Т., Жакаева Ж.С.. 
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 Абишев Жандос 

Акылсерикович 

Заместитель акима 

Карагандинской области 
 

 Жакаев Жалгаспай 

Султангалиевич,  

Начальник МПС ДВД 

Карагандинской области 

  

 Зевахин Александр 

Михайлович 

Первый секретарь областного 

филиала КНПК. 

 

 

 Ларионов Александр 

Викторович 

Генеральный директор АО 

«Карагандинский завод 

электротехнического 

оборудования». 

 

 

 Кульпеисов Ернар 

Даулович 

Директор палаты 

предпринимателей 

Карагандинской области. 
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 Курбанбаева Гульнара 

Туретаевна 

Вице-президент ОО 

«Ассоциация 

предпринимателей 

Карагандинской области» 

 

 Торегельдин Серик 

Макенович 

председатель Совета по 

защите прав 

предпринимателей 

Карагандинской области 

 

 

4. Встреча Общественного совета с назначенным новым акимом области Кошановым 

Е.Ж.; 

5. Мониторинг цен на основные товары сельскохозяйственного назначения, 

производимых в Карагандинской области, и анализ причин их повышения; 

6. Вопросы по противодействию коррупции в сфере строительства и ремонта 

автодорог области; 

7. Общественные слушания на тему «О развитии дошкольного образования в 

Карагандинской области»; 

8. Отчет акима Карагандинской области Абдибекова Н.К. об итогах социально-

экономического развития области за 2016 год и предстоящих задачах на 2017 год; 

9. Выездное заседание в городе Сарани, по строительству котельной; 

10. Выступление директора НИИ экономических и правовых исследований Ханова Т. 

А.; 

11. Выступление Есенгараева Е.Ж. на тему: "Уровень сложности власти зависит от 

уровня сложности общества"; 

12. Об итогах работы Общественного совета Карагандинской области за 2016 год и 

планах работы на 2017 год; 

13. О деятельности Общественного совета г. Караганды по итогам 2016 года;  

14. Информация председателя Общественного совета г. Шахтинск Дюсекеева М.С. о 

ходе восстановительных работ в поселке Шахан; 
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15. Информация о совместном выездном заседании общественных советов области и 

города Сарань по вопросам строительства котельной.  

2018 год. Вопросы, рассмотренные на заседаниях: 

1. О работе профсоюза угольщиков «Коргау» в 2017 году; 

2. О предоставлении государственных услуг за 2017 год; 

3. Отчет акима Карагандинской области Кошанова Е.Ж. об итогах социально-

экономического развития области за 2017 год; 

4. Организация и осуществление государственного контроля в области пожарной 

безопасности; 

5. Годовой отчет об исполнении областного бюджета; 

6. О рассмотрении единого перспективного плана сети медицинских организаций 

Карагандинской области; 

7. О мероприятиях, проводимых Управлениями Карагандинской области энергетики 

и жилищно- коммунального хозяйства, сельского хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог по сдерживанию роста инфляции и 

удовлетворения потребностей населения; 

8. Информация о работе Общественного совета по контролю за реализацией пяти 

социальных инициатив Президента; 

9. Информация о проделанной работе по данным рекомендациям ОС от руководителя 

Управления сельского хозяйства Апакашова С.А. и и.о. руководителя Управления 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области 

Усенова У.Т.; 

10. Отчет акима Карагандинской области о выполнении возложенных на него функций 

и задач; 

11. Доклад руководителя Управления по вопросам молодежной политики 

Карагандинской области Мираса Құттыбай. о проводимой работе в 2018году; 

12. Информация о принимаемых мерах Департаментом Комитета по регулированию 

естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по 

Карагандинской области по снижению тарифов ЖКХ области; 

13. Информация заместителя председателя ОС Куанышбековой Л.А. об итогах 

республиканской конференции на тему «Общественные советы: проблемы и 

перспективы деятельности» (г Уральск); 

14. О проводимых мероприятиях по контролю в сфере государственной службы, 

качества оказания госуслуг и усилению антикоррупционных мер; 

15. Доклад руководителя управления предпринимательства Карагандинской области 

Аблаевой Татьяны Юрьевны о вопросах поддержки МСБ по государственным 

программам и проводимой работе в 2018 году. 
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С момента образования Общественный совет области рассмотрел свыше 400 проектов 

нормативно – правовых актов. 

Заслушаны более 30 отчетов руководителей государственных органов, администраторов 

бюджетных программ. 

Проведён 1 мониторинг хода строительства центральной котельной г.Сарань. 

Функционирует приемная Общественного совета Карагандинской области. Получено 

более 130 обращений лично, по телефону и электронной почте.     

Налажена консультативная работа со всеми управлениями области.  

Материалы о работе Общественного Совета регулярно публикуются в республиканских и 

областных средствах массовой информации. На сегодняшний день в СМИ опубликованы 

свыше 60 материалов.  

Отчёты Общественного совета публиковались в СМИ, вошли в общий доклад 

Министерства по делам религий и гражданского общества РК. 

Общественным советом было дано порядка 15 рекомендаций в Министерство юстиции, 

Министерство по делам религий и гражданского общества, переданы депутатам 

Мажилиса Парламента РК. Рекомендации вошли в общие документы, озвученные на 

Гражданском форуме в 2016 и 2018 годах; на Мажилисе Общественных советах в 2017, 

2019 годах. 

 С 2017 года функционирует сайт Общественного совета  
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Состав 

Общественного совета Карагандинской области на январь 2019 года: 

Президиум: 

 Утешов - Серик Балгатаевич - Секретарь Карагандинского областного маслихата. 

 Абишев Жандос Акылсерикович - заместитель акима Карагандинской области, 

член Общественного совета. 

 Аймагамбетов Еркара Балкараевич - председатель Общественного совета. 

 Адекенов Сергазы Мынжасарович - заместитель председателя Общественного 

совета. 

 Куанышбекова Любовь Александровна- заместитель председателя Общественного 

совета. 

 Оспанова Кадиша Базарбаевна - председатель Бюджетной комиссии 

Общественного совета. 

 Калашников Николай Иванович – председатель Комиссии общественного контроля 

Общественного совета. 

 Зевахин Александр Михайлович - председатель Комиссии по рассмотрению 

обращений граждан и юридических лиц Общественного совета. 

 

Члены Общественного совета Карагандинской области 

на январь 2019 года: 

Всего - 26 членов совета 

4 - государственные служащие 

5 --депутаты областного и городских маслихатов 

17 - общественные деятели и почётные граждане области 

1. Председатель - Аймагамбетов Еркара Балкараевич, ректор Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза. 

2. Абишев Жандос Акылсерикович, заместитель акима Карагандинской области. 

3. Заместитель председателя - Адекенов Сергазы Мынжасарович, председатель 

областного филиала партии «Ауыл», депутат Карагандинского областного 

маслихата. 

4. Заместитель председателя - Куанышбекова Любовь Александровна, врач, 

общественный деятель. 

5. Ахметов Талгат Серикбаевич, председатель Союза ветеранов и инвалидов войны в 

Афганистане Карагандинской области. 

6. Ахмадишин Ильгизар Миргазиянович, директор областной больницы ветеранов 

войны и труда. 

7. Джанаев Увайс Хаважиевич, председатель областного чечено-ингушского 

этнокультурного объединения «Вайнах». 
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8. Дрижд Николай Александрович, Почетный гражданин городов Караганда, Сарань 

и Шахтинск, ветеран труда. 

9. Жакаев Жалгаспай Султангалиевич, начальник МПС ДВД Карагандинской 

области. 

10. Зевахин Александр Михайлович, первый секретарь областного филиала КНПК. 

11. Ивкин Александр Михайлович, председатель общественного объединения Центр 

реабилитации инвалидов «Лайықты өмір». 

12. Кульпеисов Ернар Даулович, директор палаты предпринимателей Карагандинской 

области. 

13. Курбанбаева Гульнара Туретаевна, вице-президент ОО «Ассоциация 

предпринимателей Карагандинской области». 

14. Камалиев Тилеубек Камалиевич, ветеран государственной службы. 

15. Калашников Николай Иванович, ветеран органов внутренних дел. 

16. Ларионов Александр Викторович, генеральный директор АО «Карагандинский 

завод электротехнического оборудования». 

17. Медебаев Советбек Турсынович, секретарь Жезказганского городского маслихата. 

18. Миргаязов Марат Вакифович, председатель профсоюза угольщиков «Қорғау», 

депутат Карагандинского областного маслихата. 

19. Мухамеджанов Камалтин Ескендирович, ветеран труда, Почетный гражданин 

города Караганды. 

20. Нигматулин Аргын Зайруллаевич, директор хоккейного клуба «Сары-Арка», 

депутат Карагандинского областного маслихата. 

21. Омарбекова Рымбала Кенжебалиевна, директор кинотеатра «Сары-Арка», ветеран 

труда. 

22. Омарханов Нуркелды Зиядаулы, руководитель областного штаба студенческих 

строительных и молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». 

23. Оспанова Кадиша Базарбаевна, первый заместитель председателя областного 

филиала партии «Нұр Отан», депутат областного маслихата. 

24. Презент Григорий Михайлович, ветеран труда, Почетный гражданин города 

Караганды. 

25. Торегельдин Серик Макенович, председатель Совета по защите прав 

предпринимателей Карагандинской области. 

26. Торегожин Оралды Турсунович, председатель Карагандинского филиала РОО 

"Организация ветеранов РК". 
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Сми о деятельности Общественного совета Карагандинской области 
 

7-28 ноября 2018 года в 

Астане с участием 

Главы государства 

прошел VIII 

Гражданский форум 

Казахстана на тему 

«Гражданское общество 

и государство: Диалог. 

Партнерство. Доверие  

Основная цель данного 

форума – развитие 

открытого диалога 

гражданского сектора, 

государственных органов, 

бизнес-структур, 

международных 

организаций и 

экспертного сообщества для формирования современного гражданского общества, 

объединения усилий участников диалога для развития институтов гражданского общества 

и активизации гражданского участия в процессах государственного управления. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

16 ноября 2018 в Уральске обсудили роль общественных советов  

В Уральске состоялась конференция «Общественные советы: проблемы и 

перспективы деятельности», в которой принял участие Министр общественного 

развития Республики Казахстан Дархан Калетаев. 

От Общественного совета Карагандинской области приняли участие: Куанышбекова Л.А. 

и Курбанбаева Г.Т.; от Общественного совета города Караганды – Касымова А.С. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

2 ноября 2018 года в Доме Дружбы города Караганды состоялось заседание правовой 

комиссии Общественного совета Карагандинской области  

Повестка: 

1. Проблемы реализации Президентской программы ипотечного кредитования «7–20–25» 

в Карагандинской области; 

2. Состояние кладбищ и подъездных дорог к ним в городе Караганде и области. 

Состоялся живой диалог членов Общественного совета с представителями Нациального 

банка РК, представителями госорганов и бизнеса. 

 

Подробнее на сайте: osko.kz 

 

 

 

http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/143-16-noyabrya-2018-v-uralske-obsudili-rol-obshchestvennykh-sovetov
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/141-2-noyabrya-2018-goda-chasov-v-dome-druzhby-goroda-karagandy-sostoyalos-zasedanie-pravovoj-komissii-obshchestvennogo-soveta-karagandinskoj-oblasti
http://osko.kz/index.php/141-2-noyabrya-2018-goda-chasov-v-dome-druzhby-goroda-karagandy-sostoyalos-zasedanie-pravovoj-komissii-obshchestvennogo-soveta-karagandinskoj-oblasti
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
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10 октября 2018 года состоялось совместное заседание Общественного совета 

Карагандинской области и областного маслихата  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

Отчет акима Карагандинской области о выполнении возложенных на него функций и 

задач.  

Докладчик: Кошанов Е.Ж. – аким Карагандинской области.  

Аким области отчитался перед депутатами областного маслихата и Общественным 

советом Карагандинской области о социально – экономическом развитии региона и 

поделился планами развития региона на предстоящий период. Подробнее на сайте: osko.kz 

 

В Караганде областные больницы планируют объединять в многопрофильные 

стационары  

20 07 2018 http://karoblmaslihat.gov.kz/kz/news-region/id/23101 

На прошедшем заседании Общественного совета области руководитель Управления 

здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о планах, которые должны изменить 

организацию работы больниц. 

В частности, на Юго-Востоке появится новая многопрофильная клиника. Она объединит 

три существующие медицинские организации: Областной центр травматологии и 

ортопедии имени Макажанова, Областной медицинский центр и Областную челюстно-

лицевую больницу. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

10 августа 2018 года в Доме культуры Абайского района проведен первый съезд 

Общественных советов Карагандинской области.  

http://osko.kz/index.php/140-10-oktyabrya-2018-goda-sostoyalos-sovmestnoe-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-karagandinskoj-oblasti-i-oblastnogo-maslikhata
http://osko.kz/index.php/140-10-oktyabrya-2018-goda-sostoyalos-sovmestnoe-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-karagandinskoj-oblasti-i-oblastnogo-maslikhata
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/52-v-karagande-oblastnye-bolnitsy-planiruyut-ob-edinyat-v-mnogoprofilnye-statsionary
http://osko.kz/index.php/52-v-karagande-oblastnye-bolnitsy-planiruyut-ob-edinyat-v-mnogoprofilnye-statsionary
http://karoblmaslihat.gov.kz/kz/news-region/id/23101
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/vyezdnye-meropriyatiya/95-10-avgusta-2018-goda-v-dome-kultury-abajskogo-rajona-proveden-pervyj-s-ezd-obshchestvennykh-sovetov-karagandinskoj-oblasti
http://osko.kz/index.php/vyezdnye-meropriyatiya/95-10-avgusta-2018-goda-v-dome-kultury-abajskogo-rajona-proveden-pervyj-s-ezd-obshchestvennykh-sovetov-karagandinskoj-oblasti
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Как отметил и.о. руководителя Департамента Б.Ахметов, целью проведения данного 

мероприятия является дальнейшее совершенствование деятельности общественных 

институтов и оптимизация их внутренних рабочих процессов, так как общественные 

советы являются механизмом по сокращению и минимизации коррупционных рисков, в 

связи с этим Департамент, как уполномоченный орган по противодействию коррупции 

является его модератором. 

Выразил свое мнение и аким Абайского района Б.Асанов, который отметил, что в 

последние годы общество все активнее вовлекается во внутренне-политическую жизнь 

регионов. 

В свою очередь, руководитель Специальной мониторинговой группы 

Карагандинской области Е.Абильдин и заместитель Председателя Общественного совета 

Карагандинской области Л.Куанышбекова призвали общественников не сбавлять темп и 

продолжать работу с учетом быстро меняющихся темпов развития страны. Подробнее на 

сайте: osko.kz 

 

Десятки миллионов тенге бюджетных средств остались неосвоенными в 

Карагандинской области в 2017 году  

18 Апрель, 2018 

http://www.nv.kz/2018/04/

18/201666/ 

| Автор: Жигер 

Шуданбеков 

Большая часть этих 

денег не была освоена 

из-за судебных тяжб. 

17 апреля в Караганде, в 

здании Дома Дружбы, 

состоялось заседание 

Общественного совета 

Карагандинской области. 

На повестку дня был 

вынесено 

обсуждение годового 

отчета об исполнении областного бюджета, пишет NV.kz. 

Перед собравшимися выступила заместитель руководителя управления экономики и 

финансов Карагандинской области Саттыбаева Ардак Даулетовна.  

Подробнее на сайте: osko.kz 

17 апреля2018  http://www.fireman.kz/news/9623.html 

На Общественном совете 

Карагандинской области обсуждены 

вопросы пожарной безопасности  

Сегодня состоялось заседание 

Общественного совета Карагандинской 
области, одним из вопросов повестки дня 

стало обеспечение пожарной безопасности 

http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/49-desyatki-millionov-tenge-byudzhetnykh-sredstv-ostalis-neosvoennymi-v-karagandinskoj-oblasti-v-2017-godu
http://osko.kz/index.php/49-desyatki-millionov-tenge-byudzhetnykh-sredstv-ostalis-neosvoennymi-v-karagandinskoj-oblasti-v-2017-godu
http://www.nv.kz/2018/04/18/201666/
http://www.nv.kz/2018/04/18/201666/
http://www.nv.kz/author/gerlive/
http://www.nv.kz/author/gerlive/
http://www.nv.kz/
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://www.fireman.kz/news/9623.html
http://osko.kz/index.php/51-na-obshchestvennom-sovete-karagandinskoj-oblasti-obsuzhdeny-voprosy-pozharnoj-bezopasnosti
http://osko.kz/index.php/51-na-obshchestvennom-sovete-karagandinskoj-oblasti-obsuzhdeny-voprosy-pozharnoj-bezopasnosti
http://osko.kz/index.php/51-na-obshchestvennom-sovete-karagandinskoj-oblasti-obsuzhdeny-voprosy-pozharnoj-bezopasnosti
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в регионе. Начальник ДЧС Карагандинской области полковник гражданской защиты 

Кульшимбаев И.Д. выступил с докладом об организации и осуществлении 

государственного контроля в области пожарной безопасности.  

Подробнее на сайте: osko.kz 

Облыстың жаңалықтары  

05 04 2018 https://sayak.gov.kz/m/news-region/id/10433 

 

Аким Карагандинской области выступил с отчётом перед Общественным советом 
Аким области Ерлан Кошанов на заседании Общественного совета выступил с отчётом об 

итогах социально-экономического развития области за 2017 год и предстоящих задачах на 

2018-й. 

Он также ответил на вопросы, касающиеся, в частности, ремонта ветхого жилья, 

строительства магистрального газопровода и паводковой ситуации в области. 

В заседании участвовали члены Общественного совета Карагандинской области, 

председатели городских и районных советов, секретарь Карагандинского областного 

маслихата, руководители управлений. 

- Институт Общественных советов - новая для нашей страны структура. Но, тем не менее, 

советы уже показали свою работу. Сегодня все важные для области решения обсуждаются 

с вами, - отметил Ерлан Кошанов в начале своего выступления. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

13 ноября 2017 г. I-й Республиканский Мажилис общественных советов проходит в 

Астане  

Караганлинская делегация, в которую вошли представители областного 

Общественного совета, а также представители городских и районных  советов 

области приняли участие в 1-м Республиканском Мажилисе общественных советов. 

По итогам мероприятия будет принята резолюция с конкретными решениями и 

рекомендациями участников. 

 

Члены общественного совета Карагандинской области не просто поддержали 

инициативу главы государства Нурсултана Назарбаева о переходе на латинскую 

графику, а предложили свое видение решения этой непростой задачи.  

14 Ноября 2017 

https://express-k.kz/news/na_mestakh/znaki_budushchegoz-111583 

Автор: Оксана МЯГКИХ | Караганда 

Представители общественности, совета матерей, научно-экспертной группы 

Ассамблеи народа Казахстана сошлись во мнении, что переход на латиницу – не просто 

лингвистическая задача, а имеет под собой серьезную социально-экономическую 

подоплеку, потому что нацелена на модернизацию сознания и в целом нашей жизни. И 

если в начале пути независимости страны использование латинской графики 

воспринималось как что-то чуждое, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Новый 

http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/48-oblysty-zha-aly-tary
https://sayak.gov.kz/m/news-region/id/10433
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/vyezdnye-meropriyatiya/115-13-noyabrya-2017-g-i-j-respublikanskij-mazhilis-obshchestvennykh-sovetov-prokhodit-v-astane
http://osko.kz/index.php/vyezdnye-meropriyatiya/115-13-noyabrya-2017-g-i-j-respublikanskij-mazhilis-obshchestvennykh-sovetov-prokhodit-v-astane
http://osko.kz/index.php/46-chleny-obshchestvennogo-soveta-karagandinskoj-oblasti-ne-prosto-podderzhali-initsiativu-glavy-gosudarstva-nursultana-nazarbaeva-o-perekhode-na-latinskuyu-grafiku-a-predlozhili-svoe-videnie-resheniya-etoj-neprostoj-zadachi
http://osko.kz/index.php/46-chleny-obshchestvennogo-soveta-karagandinskoj-oblasti-ne-prosto-podderzhali-initsiativu-glavy-gosudarstva-nursultana-nazarbaeva-o-perekhode-na-latinskuyu-grafiku-a-predlozhili-svoe-videnie-resheniya-etoj-neprostoj-zadachi
http://osko.kz/index.php/46-chleny-obshchestvennogo-soveta-karagandinskoj-oblasti-ne-prosto-podderzhali-initsiativu-glavy-gosudarstva-nursultana-nazarbaeva-o-perekhode-na-latinskuyu-grafiku-a-predlozhili-svoe-videnie-resheniya-etoj-neprostoj-zadachi
https://express-k.kz/news/na_mestakh/znaki_budushchegoz-111583
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алфавит – это требование современной технологической среды. Главное, чтобы переход 

был поэтапным. Внедрение следует начать с детских садов и начальных классов. А для 

взрослого населения предлагается открыть специальные курсы и вечерние школы. 

Карагандинцы активно вносят свою лепту в языковую модернизацию. Так, местные 

математики создают авторскую программу транслитерации казахского алфавита на 

латиницу. Будущие филологи, историки и психологи уже изучают новую дисциплину 

«Латинская графика». Создается бюро для перевода на казахский язык в латинской 

графике зарубежной научной литературы. Подробнее на сайте: osko.kz 

Общественный совет Карагандинской области выступил в поддержку перехода на 

латиницу  

11 Ноября 2017 https://www.dixinews.kz/articles/zhizn/30713/ 

Общественный совет 

Карагандинской области 

выступил в поддержку 

перехода на латиницу, 

сообщило управление 

внутренней политики области. 

Заседание Общественного 

совета по вопросам перехода 

казахского языка на латинскую 

графику прошло в Доме 

дружбы города Караганды. 

Заседание проводил 

председатель Общественного 

совета Карагандинской 

области  Еркара Аймагамбетов. Участниками собрания стали представители 

общественности, ветераны, ученые, представители научно-экспертной группы АНК, 

представители Совета матерей, руководители этнокультурных объединений, 

представители малого и среднего бизнеса. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

Тепловой «удар»  

Почти на 80 процентов готова центральная котельная Сарани.  

По крайней мере, так утверждают представители Общественного совета области. 

Однако, по их мнению, чтобы завершить долгострой, требуются дополнительные 

инвестиции и помощь Правительства.  

По словам члена ОС Григория Презента, во время мониторинга строительства котельной 

обнаружилась масса проблем. Комиссия выяснила, что там не все в порядке со сметой. 

Изначально была определена одна сумма, потом исполнитель заявил, что этого явно 

недостаточно, и попросил существенно увеличить финансирование, хотя заказчик 

утверждал обратное. Поэтому почти год ведутся судебные разбирательства с 

застройщиком, который сорвал сроки сдачи объекта в эксплуатацию.  

- Пока не будут решены процедурные вопросы, кардинальных перемен ждать не стоит, - 

констатировал он во время брифинга в региональной службе коммуникаций. - Не зря же 

http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/45-obshchestvennyj-sovet-karagandinskoj-oblasti-vystupil-v-podderzhku-perekhoda-na-latinitsu
http://osko.kz/index.php/45-obshchestvennyj-sovet-karagandinskoj-oblasti-vystupil-v-podderzhku-perekhoda-na-latinitsu
https://www.dixinews.kz/articles/zhizn/30713/
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/107-teplovoj-udar
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наши коллеги из Сарани обратились к нам за помощью. Они понимают всю серьезность 

ситуации. Я считаю, пусть судебные разбирательства идут своим чередом, а в это время 

надо искать дополнительный источник финансирования. Этот вопрос мы поставили перед 

акимом области.  

Подробнее на сайте: osko.kz 

В Карагандинской области Общественный совет возьмет на контроль ремонт 

автодорог  

26 мая 2017г. Kazakhstan Today  

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов обратился с предложением к 

Общественному совету региона взять на контроль вопросы, связанные со строительством 

и ремонтом автодорог. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций 

сообщил председатель Общественного совета области Еркара Аймагамбетов, передает 

корреспондент агентства. 

По словам Аймагамбетова, Ерлан Кошанов принял участие в заседании Общественного 

совета в апреле текущего года, дав исчерпывающие ответы на ряд актуальных вопросов. В 

частности, на заседании обсуждался ремонт и строительство дорог.  

"В текущем году этому вопросу будет отдано приоритетное значение. Также глава 

региона выразил просьбу к общественным советам, чтобы они взяли на контроль 

мониторинг всех вопросов, связанных со строительством и ремонтом дорог 

области", - отметил председатель совета. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

 

Вокзал Караганды планируют расширить  

25 мая 2017 http://kartv.kz/ru/news/society/vokzal-karagandy-planiruyut-rasshirit 

Здание старое и создает неудобства посетителям. Сейчас готовится проектно-сметная 

документация на его реконструкцию. Об этом журналистам рассказали на очередном 

брифинге региональной площадки службы центральных коммуникаций представители 

Общественного совета Карагандинской области. 

Это второй брифинг,  в котором принимают участие   представители Общественного 

совета Карагандинской области.  Он  был создан в прошлом году и за это 

время  рассмотрел порядка 303 проектов нормативно-правовых актов. Были заслушаны 

более 30  руководителей госорганов. Проведен   мониторинг хода строительства 

центральной котельной города Сарань. 

Еркара АЙМАГАМБЕТОВ председатель Общественного совета Карагандинской 

области 
Там очень сложная работа. Уже 2-3 года идет этот процесс. Присутствует 

организация со стороны с Павлодара. В эксплуатацию ТЭЦ-2 не сдают они. Поэтому 

этот вопрос мы поставили перед акимом области. Продвижения есть. 

Григорий ПРЕЗЕНТ член Общественного совета области 
Тенге бюджетные, исполнители из другой области. проблемы по сметам. Поэтму все 

дошло до судебных процедур. Поэтому Общественный совет Сарани возбудил эту 

проблему, а мы поддержали. И мы экспертная группа выехали на место. Думаю, что 

http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/43-v-karagandinskoj-oblasti-obshchestvennyj-sovet-vozmet-na-kontrol-remont-avtodorog
http://osko.kz/index.php/43-v-karagandinskoj-oblasti-obshchestvennyj-sovet-vozmet-na-kontrol-remont-avtodorog
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/42-vokzal-karagandy-planiruyut-rasshirit
http://kartv.kz/ru/news/society/vokzal-karagandy-planiruyut-rasshirit
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достаточно тщательно разобрались. Поэтому обратились к акиму области. потому 

что для решения этой проблемы необходимо задействовать госвласть. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

25 мая 2017 г.  на площадке Региональной службы коммуникаций состоялся брифинг 

в прямом эфире телеканала «Қазақстан - Қарағанды». Тема брифинга: "Работа 

общественных советов" 

РСК Карагандинская область https://www.youtube.com/watch?v=v-MoiQfBG6I 

 
  

 

 

25 мая 2017 г. В Караганде здание железнодорожного вокзала станет в два раза 

больше. Ксения Безкоровайная 

http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=63384 

Площадь здания железнодорожного вокзала Караганды увеличится в два раза. 

Такими сведениями с журналистами на региональной площадке службы 

центральных коммуникаций поделился председатель общественного совета 

Карагандинской области Еркара Аймагамбетов. 

О том, что карагандинский железнодорожный вокзал будет реконструирован и 

расширен, власти сообщили больше полугода назад. К существующему зданию 

планировалось пристроить дополнительные в центральной части и с торцевой стороны 

вокзала. 

Похоже, планы чиновников обретают все более реальные очертания. Как сообщил Еркара 

Аймагамбетов, на минувшем заседании общественного совета был поднят вопрос о 

состоянии железнодорожного вокзала. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов 

ответил, что в настоящее время готовится проектно-сметная документация на 

реконструкцию объекта. Также глава региона уточнил, что на республиканском уровне 

согласны с тем, что здание необходимо расширять в два раза. 

http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/108-25-maya-2017-g-sostoyalsya-brifing-rabota-obshchestvennykh-sovetov
http://osko.kz/index.php/108-25-maya-2017-g-sostoyalsya-brifing-rabota-obshchestvennykh-sovetov
http://osko.kz/index.php/108-25-maya-2017-g-sostoyalsya-brifing-rabota-obshchestvennykh-sovetov
https://www.youtube.com/channel/UC2QvTl5-GIea3Ux7Eugytgw
https://www.youtube.com/watch?v=v-MoiQfBG6I
http://osko.kz/index.php/123-25-maya-2017-g-v-karagande-zdanie-zheleznodorozhnogo-vokzala-stanet-v-dva-raza-bolshe
http://osko.kz/index.php/123-25-maya-2017-g-v-karagande-zdanie-zheleznodorozhnogo-vokzala-stanet-v-dva-raza-bolshe
http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=63384
http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=56301
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Еркара Аймагамбетов выразил полное согласие с мнением акима. На его взгляд, здание 

давно устарело и является тесным. 

- Если вы заходите внутрь, там очень тесно во всех отношениях. В зимних условиях 

вообще сложно. Сейчас ПСД составляется. Конечно, на реализацию проекта немалые 

деньги уйдут, - сказал спикер. 

18 апреля 2017 года Ребенку – по возможностям  

Автор: Светлана СБРОДОВА 

Почти 26 миллионов тенге будет 

выделено на посещение международной 

выставки «ЭКСПО-2017» 

карагандинскими школьниками. Об этом 

сообщил руководитель гороо Дулат 

Жекебаев во время заседания 

Общественного совета областного 

центра. По его словам, этих денег будет 

достаточно для того, чтобы 550 

отличников учебы и спорта из 

малообеспеченных семей смогли четыре 

дня погостить в столице. В эту сумму 

включены проживание и питание в 

гостинице, экскурсии в музеи и другие достопримечательности Астаны, а главное ― 

посещение выставки ЭКСПО, самого грандиозного мероприятия года.  

Подробнее на сайте: osko.kz 

 

28 марта 2017 года  Дефицит всем вредит  

Автор: Светлана СВИЧ 

Почти восемь тысяч детей 

Карагандинской области в возрасте от 

трех до шести лет стоят в очереди, 

чтобы попасть в детские сады. 

Несмотря на то, что за прошлый год в 

регионе было открыто 19 новых 

дошкольных учреждений, эта очередь 

не только не уменьшается, но и 

продолжает расти из-за увеличения 

рождаемости. Как обеспечить всех 

детей дошкольным образованием и 

привлечь частный бизнес к решению 

государственной проблемы, обсуждали 

на первом заседании областного 

общественного совета. 

 Подробнее на сайте: osko.kz 

http://osko.kz/index.php/125-18-aprelya-2017-goda-rebenku-po-vozmozhnostyam
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/126-28-marta-2017-goda-defitsit-vsem-vredit
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
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Выступление руководителя управления образования Карагандинской области А. 

Аймагамбетова на слушании областного общественного совета 17 марта 2017 года  

17 марта 

2017    http://kelisim.kz/ru/news/id/8989 

«О работе по обеспечению охвата 

дошкольным воспитанием и 

образованием» 

Выступление руководителя 

управления образования 

Карагандинской области А. 

Аймагамбетова 

на слушании областного 

общественного совета 17 марта 2017 

года по вопросу «О работе по 

обеспечению охвата дошкольным 

воспитанием и образованием» 

Подробнее на сайте: osko.kz 

 

03.02.2017г. Общественный совет Карагандинской области просит Правительство 

помочь достроить котельную в Сарани.  

В эксплуатацию её должны были ввести ещё два года назад, но стройка заморожена. 

Ситуация  в городе критическая, - утверждают общественники. Самодельные котлы, на 

которых сейчас держится Сарань, выходят из строя. На исходе и  топливо. Репортаж 

Марины Иневатовой. Марина Иневатова, корреспондент: Центральная котельная города 

Сарань может стать настоящим памятником долгостроя. Ее возведение началось более 3,5 

лет назад. Но работы до сих пор не завершились.  Подвел подрядчик - Павлодарский 

котельный завод. Управление строительства Карагандинской области  через суд пытается 

заставить энергетиков дать людям долгожданное тепло. Но результатов пока нет. Более 20 

лет назад старая котельная Сарани пришла в негодность. Строить новую тогда не стали. 

Проблему 50-тысячного населения шахтерского городка решили за счет 

небольших  модульных  котельных. Их жители построили сами. 19 изолированных 

пунктов  обслуживают более 200 многоэтажек, больницу и школы. 

Но  самодельные,  работающие на износ котлы не дают стабильное тепло, жалуются 

саранцы. Подробнее на сайте: osko.kz 

http://osko.kz/index.php/41-vystuplenie-rukovoditelya-upravleniya-obrazovaniya-karagandinskoj-oblasti-a-ajmagambetova-na-slushanii-oblastnogo-obshchestvennogo-soveta-17-marta-2017-goda
http://osko.kz/index.php/41-vystuplenie-rukovoditelya-upravleniya-obrazovaniya-karagandinskoj-oblasti-a-ajmagambetova-na-slushanii-oblastnogo-obshchestvennogo-soveta-17-marta-2017-goda
http://kelisim.kz/ru/news/id/8989
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
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31 января 2017 г. Ток-шоу «В интересах людей» телеканал «Saryarqa» 

http://kartv.kz/ru/archive/programs/programs_policy/v_interesah_lyudei_kartv/511412# 

 

Рабочее совещание Президиума Общественного совета Карагандинской области  

25 01, 2017  http://karoblmaslihat.gov.kz/kz/news/id/1232 

Рабочее совещание 

Президиума 

Общественного совета 

Карагандинской области 

состоялось 25 января. 

В совешании приняли 

участие председатель и 

члены Президиума 

Общественного совета:  

Аймагамбетов Е.Б. - 

ректор Карагандинского 

экономического 

университета;  

Камалиев Т.К. – директор «Дома дружбы»  

http://osko.kz/index.php/120-31-yanvarya-2017-g-tok-shou-v-interesakh-lyudej-telekanal-saryarqa
http://kartv.kz/ru/archive/programs/programs_policy/v_interesah_lyudei_kartv/511412
http://osko.kz/index.php/38-rabochee-soveshchanie-prezidiuma-obshchestvennogo-soveta-karagandinskoj-oblasti
http://karoblmaslihat.gov.kz/kz/news/id/1232
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Вшивцева Н.Н.- секретарь Общественного совета;  

Куанышбекова Л.А. – председатель «Профсоюзного центра Карагандинской области»,  

Адекенов С.М., председатель правления АО «Фитохимия»;  

Нуркенов К.К., руководитель аппарата Карагандинского областного маслихата. 

В ходе работы совещания были рассмотрены вопросы ротации кадров Общественного 

совета, намечены планы на 2017 год. 

11 января прошло очередное заседание Общественного Совета Карагандинской 

области  

12. 01 2017 http://karoblmaslihat.gov.kz/news/news/id/1227 

·11 января прошло очередное заседание 

Общественного Совета 

Карагандинской области, в котором 

принял участие секретарь 

Карагандинского областного маслихата 

Абдикеров Р.К. 

На повестку дня были вынесены 

следующие вопросы: -Об итогах 

работы Общественного совета 

Карагандинской области за 2016 год и 

планах работы на 2017 год; -О 

деятельности Общественного совета г. 

Караганды по итогам 2016 года; -Информация председателя Общественного совета г. 

Шахтинск Дюсекеева М.С. о ходе восстановительных работ в поселке Шахан; -

Информация о совместном выездном заседании общественных советов обдасти и города 

Сарань по вопросам строительства котельной. По итогам заседания были приняты 

соответствующие постановления. Подробнее на сайте: osko.kz 

22 Октября 2016 В Павлодаре прошло выездное заседание Комитета по 

законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК.  

Роль советов возрастает https://www.kazpravda.kz/fresh/view/rol-sovetov-vozrastaet 

Представители Общественного совета Карагандинской области и Общественного 

совета города Караганды приняли участие в выездном заседании  Комитета по 

законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК. 

 

фото pavlodarnews.kz 

Двадцать депутатов, возглавляемые председателем Комитета по законодательству и 

судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Нурланом Абдировым, прибыли в 

областной центр, чтобы обсудить роль советов общественного согласия и центров 

медиации при АНК в рамках четвертой реформы Плана нации «100 конкретных шагов». 

Но прежде чем начать работу по плану, парламентарии встретились с акимом области 

Булатом Бакауовым, где обсудили ряд вопросов, в том числе и по повестке выездного 

заседания. 

В основном мероприятии принимали участие представители Министерства по делам 

религий и гражданского общества, Ассамблеи народа Казахстана и акиматов области, 

http://osko.kz/index.php/37-11-yanvarya-proshlo-ocherednoe-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-karagandinskoj-oblasti
http://osko.kz/index.php/37-11-yanvarya-proshlo-ocherednoe-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-karagandinskoj-oblasti
http://karoblmaslihat.gov.kz/news/news/id/1227
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/vyezdnye-meropriyatiya/117-22-oktyabrya-2016-v-pavlodare-proshlo-vyezdnoe-zasedanie-komiteta-po-zakonodatelstvu-i-sudebno-pravovoj-reforme-mazhilisa-parlamenta-rk
http://osko.kz/index.php/vyezdnye-meropriyatiya/117-22-oktyabrya-2016-v-pavlodare-proshlo-vyezdnoe-zasedanie-komiteta-po-zakonodatelstvu-i-sudebno-pravovoj-reforme-mazhilisa-parlamenta-rk
https://www.kazpravda.kz/fresh/view/rol-sovetov-vozrastaet
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Павлодара и Аксу, правоохранительных органов, а также председатели общественных 

советов городов и районов региона. Также в заседании участвовали общественные советы 

Усть-Каменогорска и Караганды, ПРООН в Казахстане и ОБСЕ, неправительственные 

организации. Подробнее на сайте: osko.kz 

8 сентября 2016 г. Состоялся брифинг на тему Диалог между властью и обществом  

http://kartv.kz/ru/news/society/dialog-mezhdu-vlastyu-i-obshchestvom# 
С начала этого года в Казахстане начали работать Общественные советы. Они призваны 

выражать мнение гражданского общества по общественно-значимым вопросам. За 7 

месяцев этого года Общественный совет Карагандинской области рассмотрел 206 

проектов. Сегодня состоялся очередной брифинг на региональной площадке службы 

центральных коммуникаций. На нем подвели первые итоги работы общественников 

В Плане нации «100 конкретных шагов» для  повышения прозрачности принятия 

государственных решений был предусмотрен такой институт, как  Общественные советы. 

В феврале этого года начал работать  областной Общественный совет. В его составе 25 

человек. Это депутаты областного и городских маслихатов, общественные деятели и 

почетные граждане. 

Общественным  советом    проведено 6 заседаний, в том числе одно расширенное и 12 

заседаний комиссий. На них рассмотрели такие вопросы как: исполнение областного 

бюджета, безрецептурный отпуск лекарственных средств в аптеках и другие. Отчитался 

и  акима области об итогах социально-экономического развития. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

 

7 августа 2016 г. Карим Масимов: на общественные советы возложена 

ответственность в формировании подотчетного государства  

ПАВЛОДАР. Премьер-министр 

РК Карим Масимов провел 

встречу с представителями 

общественных советов 

Павлодарской, Акмолинской, 

Восточно-Казахстанской и 

Карагандинской областей, 

передает DailyNews.kz со 

ссылкой на сайт главы 

правительства. 

В ходе встречи выступили вице-

министр культуры и спорта РК 

Марат Азильханов, председатель 

общественного совета Павлодарской области Тито Сыздыков, член общественного совета 

Акмолинской области Дулат Журумбаев, председатель общественного совета ВКО 

Владимир Головатюк, а также председатель общественного совета Карагандинской 

области Еркар Аймагамбетов. 

Было отмечено, что на советы законодательством возложены функции общественного 

контроля за прозрачностью деятельности исполнительных органов и органов местного 

самоуправления. 

http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/113-8-sentyabrya-2016-g-sostoyalsya-brifing-na-temu-dialog-mezhdu-vlastyu-i-obshchestvom
http://kartv.kz/ru/news/society/dialog-mezhdu-vlastyu-i-obshchestvom
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/vyezdnye-meropriyatiya/116-7-avgusta-2016-g-karim-masimov-na-obshchestvennye-sovety-vozlozhena-otvetstvennost-v-formirovanii-podotchetnogo-gosudarstva
http://osko.kz/index.php/vyezdnye-meropriyatiya/116-7-avgusta-2016-g-karim-masimov-na-obshchestvennye-sovety-vozlozhena-otvetstvennost-v-formirovanii-podotchetnogo-gosudarstva
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Премьер-министр подчеркнул, что только с учетом мнений членов общественных советов 

акиматами должны приниматься решения, затрагивающие интересы граждан и влияющие 

на общее социальное самочувствие населения. Таким образом, на общественные советы 

возложена большая ответственность в формировании подотчетного государства. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

 

Земельный вопрос решат совместно Автор: Сергей БУЯНОВ 

21 мая 2016 года http://inkaraganda.kz/articles/141368 

Поправки в Земельный кодекс РК стали темой очередного заседания Общественного 

совета Карагандинской области, которое прошло в минувший четверг. Возможность 

высказаться по самому обсуждаемому сейчас в Казахстане вопросу получили 

представители различных политических движений и общественных организаций региона, 

НПО, руководители сельхозформирований. Участие принял и заместитель акима области 

по аграрным вопросам Шагурашид Мамалинов. Подробнее на сайте: osko.kz 

 

В Карагандинской области рассмотрены вопросы по земельной реформе  

20 мая 2016  

Новости Казахстана и в мире 
В целях широкого обсуждения Земельного Кодекса на заседание были приглашены более 

100-ти общественных деятелей области, блогеры, представители крестьянских хозяйств, 

этнокультурных объединений, руководители политических партий, молодежных и 

неправительственных организаций. 

В начале заседания председатель комиссии Еркара Аймагамбетов отметил, что 5 мая 

текущего года Глава государства подписал Указ о введении моратория на некоторые 

положения Земельного кодекса, а также поручил создать при Правительстве комиссию с 

участием всех заинтересованных органов и общественных объединений. 

От Карагандинской области в ее состав вошел председатель областного филиала 

общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» Абдолла Торебеков. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

 

 На заседании областного общественного совета обсудили вопрос земельной 

реформы  По сообщению сайта Zakon.kz 

20 мая 2016 kartv.kz  Виталий НЕСИПБАЕВ 

 

В ее плюсах и минусах вместе с членами Совета разбирались государственные чины, 

обшественные деятели, блогеры, фермеры и представители этнокультурных центров. 

Заседание общественного совета области. На повестке - актуальный земельный вопрос. 

Обменяться взглядами, разобраться и прийти к общему мнению  пригласили 

общественных деятелей, блогеров и,  разумеется,  самих фермеров.      

Подробнее на сайте: osko.kz 

http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/35-zemelnyj-vopros-reshat-sovmestno
http://inkaraganda.kz/articles/141368
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/34-v-karagandinskoj-oblasti-rassmotreny-voprosy-po-zemelnoj-reforme
https://aqparat.info/
https://karaganda.aqparat.info/
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/33-na-zasedanii-oblastnogo-obshchestvennogo-soveta-obsudili-vopros-zemelnoj-reformy
http://osko.kz/index.php/33-na-zasedanii-oblastnogo-obshchestvennogo-soveta-obsudili-vopros-zemelnoj-reformy
https://aqparat.info/go.php?url=http%253A%252F%252Fwww.zakon.kz%252F4794166-v-karagandinskojj-oblasti-rassmotreny.html
http://kartv.kz/ru/news/society/na-zasedanii-oblastnogo-obshchestvennogo-soveta-obusdili-vopros-zemelnoi-reformy
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
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На очередном заседании Общественного совета Карагандинской области 

рассмотрены вопросы по земельной реформе  

20.05.2016 http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=52381 
 В конференц-зале акимата Карагандинской области состоялось заседание 

Общественного совета, на котором были рассмотрены вопросы по земельной 

реформе. 
 

В целях широкого обсуждения Земельного кодекса на заседание были приглашены более 

ста общественных деятелей области, блогеры, представители крестьянских хозяйств, 

этнокультурных объединений, руководители политических партий, молодежных и 

неправительственных организаций.  

В начале заседания председатель комиссии Еркара Аймагамбетов отметил, что 5 мая 

текущего года Глава государства подписал Указ о введении моратория на некоторые 

положения Земельного кодекса, а также поручил создать при Правительстве комиссию с 

участием всех заинтересованных органов и общественных объединений. От 

Карагандинской области в ее состав вошел председатель областного филиала 

общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» Абдолла Торебеков. 

В своем выступлении Абдолла Торебеков рассказал о деятельности Республиканской 

комиссии и подчеркнул, что комиссия готова рассмотреть все предложения 

общественности по земельному законодательству. Так, членами рабочей группы от 

области уже проводятся встречи с населением по приему предложений. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

 

Состоялось первое рабочее заседание областного общественного Совета  

15 апреля 2016, kartv.kz  
На нем рассмотрели исполнение бюджета в 2015 году, вопросы ремонта дорог и качества 

оказания государственных услуг 

На повестке дня заседания областного общественного Совета четыре вопроса. 

С докладом об исполнении областного бюджета за 2015 год выступила руководитель 

управления экономики и финансов. По ее информации, он уточнялся 5 раз и 

корректировался 13. Это делалось в целях оптимизации расходов. Поэтому удалось 

добиться экономического роста   на 4%, увеличить выпуск промышленной продукции на 

6,8, а  средняя заработная плата повысилась  почти на 5. Обсудили на заседании 

общественного совета   и ремонт дорог.  Как здесь обстоят дела рассказал    заместитель 

руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. По его 

словам, 25% дорожного покрытия области остаются в неудовлетворительном состоянии. 

В этом году основной ремонт начнут в начале мая.  Членов Совета прежде всего 

интересовало, как работают над качеством. Чиновник обещал   пересмотреть систему 

контроля качества, а также предоставить отчет о ходе ремонтных работ. На заседании 

также рассмотрели качество оказываемых государственных услуг. В феврале этого года 

специалисты департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции 

провели мониторинг в этой сфере. На следующем заседании члены общественного совета 

планируют рассмотреть не менее актуальные вопросы. 

Александр КРЫЛОВ Подробнее на сайте: osko.kz 

http://osko.kz/index.php/32-na-ocherednom-zasedanii-obshchestvennogo-soveta-karagandinskoj-oblasti-rassmotreny-voprosy-po-zemelnoj-reforme
http://osko.kz/index.php/32-na-ocherednom-zasedanii-obshchestvennogo-soveta-karagandinskoj-oblasti-rassmotreny-voprosy-po-zemelnoj-reforme
http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=52381
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/31-sostoyalos-pervoe-rabochee-zasedanie-oblastnogo-obshchestvennogo-soveta
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
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Гражданской инициативе дан зеленый свет  

22.03.16г. «Казахстанская правда» https://www.kazpravda.kz/fresh/view/grazhdanskoi-

initsiative-dan-zelenii-sv 

Начали свою работу общественные советы, статус и полномочия которых 

закрепляет закон и предусматривает особую роль 99-й шаг Плана нации. 

Вызовы и угрозы современности делают еще более актуальной проблему модернизации 

нашего общества. Как никогда возрастает необходимость формирования духовности, 

гражданской ответственности населения и власти за будущее суверенного Казахстана. В 

условиях мирового кризиса принципы свободы и равенства, социальной справедливости 

должны обеспечить реальные социально-экономические права человека. 

Что станет гарантом успешного выхода из кризиса и явится условием достойного ответа 

на вызовы и угрозы современности? Право на достойный труд, социальное обеспечение, 

качество жизни, отвечающее международным стандартам, развитие человеческого 

капитала, социокультурная инклюзия людей с ограниченными возможностями, 

недопущение социального иждивенчества. На это направлена модернизация 

казахстанского общества, состоящая из внедрения в жизнь Пяти институциональных 

реформ Плана нации. И ее важнейшими факторами являются верховенство закона и 

транспарентность, максимальная открытость общественно значимых процедур и 

процессов, широкое информирование о них населения, недопущение нивелирования 

неоправданных социальных различий. Подробнее на сайте: osko.kz 

 

В областном акимате впервые собрался общественный совет   

29 Февраль, 2016  

Новости Караганды и Карагандинской области, Караганда  http://www.nv.kz/ 

“Будем проверять, как расходуются государственные деньги” 
Сегодня, 29 февраля, члены совета встретились в конфернец-зале областного акимата. 

Всего их 25 человек, из которых восемь – чиновники областного уровня. Остальные – 

ветераны и председатели некоммерческих структур.  

Подробнее на сайте: osko.kz 

Общественный совет Карагандинской области утвердил отчёт главы региона  

29 Февраля, 2016г.  eKaraganda  

29 февраля аким Карагандинской области впервые отчитался перед Общественным 

советом. Нурмухамбет Абдибеков выступил со своим первым отчетом об итогах 

социально-экономического развития области за 2015 год и предстоящих задачах на 2016 

год. 

Напомним, что в Карагандинской области с недавнего времени начал свою работу 

Общественный совет, который был создан в рамках 100 шагов Плана нации. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

 

 

http://osko.kz/index.php/36-grazhdanskoj-initsiative-dan-zelenyj-svet
https://www.kazpravda.kz/fresh/view/grazhdanskoi-initsiative-dan-zelenii-svet
https://www.kazpravda.kz/fresh/view/grazhdanskoi-initsiative-dan-zelenii-svet
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/28-v-oblastnom-akimate-vpervye-sobralsya-obshchestvennyj-sovet
http://www.nv.kz/
http://www.nv.kz/
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/27-obshchestvennyj-sovet-karagandinskoj-oblasti-utverdil-otchjot-glavy-regiona
http://ekaraganda.kz/
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
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Полезный совет   

23 февраля 2016 года 

http://inkaraganda.kz/articles/140638 

На XLII очередной сессии областного маслихата был утвержден состав 

регионального Общественного совета. Считается, что совет станет важным органом 

в системе управления, потому что любые планы властей должны будут с ним 

согласовываться. 

Секретарь Карагандинского областного маслихата Нурлан Дулатбеков напомнил, что в 

ноябре прошлого года был принят Закон Республики Казахстан «Об общественных 

советах». Его принятие - значимый шаг, направленный на формирование подотчетного 

перед населением государства, обеспечение широкого участия некоммерческих 

общественных организаций и граждан в принятии важных решений. 

Подробнее на сайте: osko.kz 

 

Внеочередная 42 сессия  

22.02.2016  
Сайт- Карагандинского областного маслихата 

http://www.karoblmaslihat.kz/news/poslednie-novosti/vneocherednaya-42-sessiya.html 

Внеочередная, 42 сессия прошла 

19 февраля текушего года в 

Карагандинском областном 

маслихате.  

Председателем выступил 

секретарь областного маслихата 

Н.Дулатбеков.  

В работе сессии принял участие 

аким Карагандинской области 

Н.Абдибеков.  

На повестке дня сессии стоял 

вопрос «Об общественном совете 

Карагандинской области». 

Подробнее на сайте: osko.kz 

 

 

2 ноября 2015 года был принят Закон Республики Казахстан «Об Общественных 

советах».  Общественный совет Карагандинской области 11.02.2016  

Сайт- Карагандинского областного маслихата 

http://www.karoblmaslihat.kz/news/poslednie-novosti/obshchestvennyy-sovet.html 

 

Общественные советы формируются Рабочими группами, возглавляемыми на местном 

уровне – руководителем местного представительного органа – маслихата.  

 

10 февраля 2016 текущего года в Карагандинском областном маслихате прошло 

организационное заседание актива общественности и представителей государственной  

http://osko.kz/index.php/29-poleznyj-sovet
http://inkaraganda.kz/articles/140638
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/26-vneocherednaya-42-sessiya
http://www.karoblmaslihat.kz/
http://www.karoblmaslihat.kz/news/poslednie-novosti/vneocherednaya-42-sessiya.html
http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana
http://osko.kz/index.php/25-2-noyabrya-2015-goda-byl-prinyat-zakon-respubliki-kazakhstan-ob-obshchestvennykh-sovetakh
http://osko.kz/index.php/25-2-noyabrya-2015-goda-byl-prinyat-zakon-respubliki-kazakhstan-ob-obshchestvennykh-sovetakh
http://www.karoblmaslihat.kz/
http://www.karoblmaslihat.kz/news/poslednie-novosti/obshchestvennyy-sovet.html
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службы. В соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом 

результатов проведенного конкурса, в состав Рабочей группы по формированию 

Общественного совета Карагандинской области вошли: 

Подробнее на сайте: osko.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании Закона Республики Казахстан «Об общественных советах» от 2 ноября 

2015 года в соответствии с Типовым положением об Общественных советах, 

утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 

2015 года, Общественный совет Карагандинской области образовался 19 февраля 

2016 года, сложил полномочия 28 февраля 2019 года всвязи с избранием нового 

состава Общественного совета.  

http://osko.kz/index.php/145-v-astane-sostoyalsya-viii-grazhdanskij-forum-kazakhstana

