Организация деятельности
Общественного совета
города Усть-Каменогорска

Цели и задачи Общественного совета города Усть-

Каменогорска
Цель:
●

Выражение мнения гражданского общества по общественно значимым
вопросам
Задачи:

●

●

●

Представление интересов гражданского общества и учёт мнения
общественности при обсуждении и принятии решений;
Развитие взаимодействия центральных и местных исполнительных
органов местного самоуправления и гражданского общества;
Организация общественного контроля и обеспечение прозрачности
деятельности центральных и местных органов и органов местного
самоуправления.

Функции Общественного совета города
Усть-Каменогорска
Экспертная:
●

●

●

Участие в разработке и обсуждении проектов нормативно правовых актов, касающихся прав, свобод и
обязанностей граждан;
Разработка и внесение в государственные органы предложений по совершенствованию законодательства
Республики Казахстан;
Коммуникационная:
Осуществление деятельности по взаимодействию с общественностью;

●

Информирование населения о деятельности совета не реже двух раз в год;

●

Публикация в СМИ или интернет-ресурсе соответствующего государственного органа годового отчёта о
деятельности совета;
Контролирующая

●

Осуществление общественного контроля в форме мониторинга, общественного слушания или
общественной экспертизы и заслушивание отчёта о результатах работы государственного органа
направленные на защиту общественных интересов;
Консультативная

●

Подготовка и предоставление государственным органам предложений и рекомендаций по итогам отчёта.

Организационная структура Общественного
совета города Усть-Каменогорска
Заседание
Общественного совета

Президиум

1. Комиссия по развитию
и диверсификации
промышленности, экологии и

модернизации хозяйства

2. Комиссия по продвижению и
развитию культурных и
образовательных программ

3. Комиссия по внедрению
проектного менеджмента в
государственном управлении
и экономическому развитию

4. Комиссия по социальному
развитию, здравоохранению
и молодежной активности

Президиум Общественного совета
●

Березинская-Абилова Елена Николаевна;

●

Искаков Арман Муктарканович;

●

Шерубаев Нурлыбек Адылгазинович;

●

Азекенов Турарбек Анарбекович;

●

Толеубеков Эльдар Толеубекович;

●

Сагидуллина Гульмира Габдулловна;

●

Кудинов Юрий Анатольевич;

●

Чернышева Инесса Александровна.

Список членов комиссий
1. Комиссия по развитию и диверсификации
промышленности, экологии и модернизации
городского хозяйства

3. Комиссия по внедрению проектного
менеджмента в государственном
управлении и экономическомуразвитию

ФИО

Место работы, должность

ФИО

Место работы, должность

Азекенов
Турарбек Анарбекович
председатель комиссии

исполнительный директор
по металлургии ТОО «Казцинк»,
директор Усть-Каменогорского
металлургического комплекса

Шерубаев Нурлыбек
Адылгазинович–
председатель
комиссии

руководитель ГУ «Аппарат
акима города УстьКаменогорска»

Кудинов
Юрий Анатольевич

специалист ТОО «Центр
экологической безопасности»

Искаков
Арман Муктарканович

Лоскутова
Алла Викторовна

председатель КСК «Восток-39»

руководитель ГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования города
Усть-Каменогорска»

Абильканов
Серик Кумаргалиулы

заместитель главного
редактора газеты «Дидар»

Серік Оразбайулы

председатель ОО «Совет
самоуправления города
Усть-Каменогорска»

2. Комиссия по продвижению и развитию
культурных и образовательныхпрограмм

4. Комиссия по социальному развитию,
здравоохранению и молодежнойактивности

ФИО

Место работы, должность

ФИО

Место работы, должность

Толеубеков
Эльдар Толеубекович
председатель
комиссии

директор КГУ «Дом дружбы –
центр общественного согласия»
аппарата акима ВосточноКазахстанской области

Сагидуллина Гульмира
Габдулловна
председатель
комиссии

Нургалиев
Марат Кумашевич

директор учреждения «Колледж
имени Кумаша Нургалиева»

Чернышева
Инесса Александровна

директор КГУ «Школа-гимназия
№ 38» акимата города УстьКаменогорска

директор КГП на ПХВ
«Восточно-Казахстанский
областной многопрофильный
центр онкологии и хирургии
управления здравоохранения
Восточно-Казахстанской
области»

Малышева
Маргарита Евгеньевна

контент-менеджер ТОО «Шығыс
ақпарат»

Кунст
Юлия Вячеславовна

председатель ОО «Ассоциация
корейцев Восточного Казахстана»

Осипова
Александра Павловна

депутат молодежного маслихата

План мероприятий на II квартал2019 год
• Заседания и общественные слушания ОСУК
Заседания комиссий
• Проведение общественного мониторинга
• Общественная приемная
• Информирование населения и обратная связь
• Обучающие мероприятия для членов ОСУК и
общественников

Календарь проведения общественного
мониторинга
Месяц
неделя

№

I

II

Комиссия
III

Ответственное лицо

IV

1

Мониторинг цен на социально значимые продукты
питания

1

Азекенов Турарбек Анарбекович

2

Мониторинг соблюдения меморандума с аптеками

1

Азекенов Турарбек Анарбекович

3

Проверка хода строительных работ

1

Азекенов Турарбек Анарбекович

4

Проверка ремонта дорог

1

Азекенов Турарбек Анарбекович

5

Мониторинг школьных столовых

6

Мониторинг использования спортивных сооружений

7

Мониторинг состояния исторических объектов

8

3, 4

2, 3, 4

Шерубаев Нурлыбек
Адылгазинович
Сагидуллина Гульмира
Габдулловна

1

Азекенов Турарбек Анарбекович

Мониторинг стихийной торговли

1, 3

Азекенов Турарбек Анарбекович

9

Мониторинг состояния общественного транспорта

3, 4

Шерубаев Нурлыбек
Адылгазинович

10

Проверка состояния территорий школ

3, 4

Шерубаев Нурлыбек
Адылгазинович

11

Мониторинг уборки улиц

12

Проверка домов, отопительных систем с ЧС

13

Мониторинг безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями
Проверка деятельности дворовых подростковых
клубов

14

1

2, 3, 4

Азекенов Турарбек Анарбекович
Сагидуллина Гульмира
Габдулловна

2, 4

Толеубеков Эльдар Толеубекович

2

Толеубеков Эльдар Толеубекович

Отметка об
исполнении

