Информация о комиссиях и советах при акимате Костанайской области
№
п/п

Наименование комиссии
(КСО)

Рабочий орган
комиссии (КСО)

Цель создания комиссии (КСО)

Периодичность заседаний по
положению

1.

Комиссия по делам женщин и
семейно-демографической
политике при акиме
Костанайской области

Социальнополитический отдел
аппарата акима
Костанайской области

Реализация концепции семейной и
гендерной политики

1 раз в квартал

2.

Совет по взаимодействию с
неправительственными
организациями при акимате
Костанайской области

ГУ «Управление
внутренней политики
акимата Костанайской
области»

1 раз в полугодие

3.

Комиссия по
государственным символам
Республики Казахстан при
акимате Костанайской
области

ГУ «Управление
внутренней политики
акимата Костанайской
области»

4.

Общественный совет по
взаимодействию со
средствами массовой
информации при акимате
Костанайской области

ГУ «Управление
внутренней политики
акимата Костанайской
области»

5.

Региональная комиссия при
акимате Костанайской

ГУ «Управление
координации занятости и

Повышение эффективности
деятельности по взаимодействию
местных исполнительных органов
Костанайской области и НПО,
привлечение НПО к реализации
социальной политики государства
Формирование у населения
уважительного отношения к
государственным символам РК,
выработка предложений и
рекомендаций по вопросам
пропаганды и применения
государственных символов
Республики Казахстан в
государственных учреждениях
Костанайской области
Выработка предложений и
рекомендаций по
совершенствованию механизмов
эффективной реализации
государственной информационной
политики и развития регионального
информационного пространства
Реализация государственной
политики в сфере занятости

1 раз в полугодие

1 раз в полугодие

по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал

области по вопросам
занятости населения

6.

социальных программ
области»

Региональная
ГУ «Управление
комиссия по социальному
координации занятости и
партнерству и регулированию
социальных программ
социальных и трудовых
области»
отношений

7.

Совет при акимате
Костанайской области по
вопросам реабилитации и
интеграции инвалидов в
общество

ГУ «Управление
координации занятости и
социальных программ
области»

8.

Специальная комиссия для
координации работы по
регистрации и учету граждан,
пострадавших вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском
испытательном ядерном
полигоне при акиме
Костанайской области

ГУ «Управление
координации занятости и
социальных программ
области»

9.

Комиссия по формированию
квоты на привлечение
иностранной рабочей силы

ГУ «Управление
координации занятости и
социальных программ

населения на территории
Костанайской области. Содействие
занятости населению по
обеспечению эффективной
реализации Дорожной карты
занятости 2020
Проведение консультаций,
коллективных переговоров,
согласования позиций Сторон по
основным направлениям социальнотрудовых и связанных с ними
экономических отношений
Выработка рекомендаций по
координации деятельности
государственных органов и
организаций, подведомственных
акимату Костанайской области,
взаимодействию с общественными и
благотворительными организациями
в области по вопросам социальной
защиты инвалидов
Для координирования работы
районных (городских) специальных
комиссий, рассмотрение спорных
вопросов, возникающих при
регистрации и учете граждан,
пострадавших вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
испытательном ядерном полигоне,
рассмотрение жалоб граждан на
действия и решения районных
(городских) специальных комиссий.
Целью является удовлетворение
потребности работодателей в
запрашиваемой иностранной рабочей

один раз в квартал, но не реже двух
раз в год

по мере необходимости, но не реже
одного раза в год

(нет жалоб)
по мере необходимости
(поступление жалоб)

(в августе) один раз в год (август)

при акимате Костанайской
области

области»

10.

Межведомственная комиссия
при акимате области по
вопросам борьбы с
незаконным вывозом, ввозом
и торговлей людьми

ГУ «Управление
координации занятости и
социальных программ
области»

11.

Комиссия по включению в
региональную квоту приема
оралманов

ГУ «Управление
координации занятости и
социальных программ
области»

12.

Региональный штаб по
формализации и вовлечению
в продуктивную занятость
граждан

распоряжение акима
Костанайской области от
27 ноября 2017 года
№ 509-р

13.

Координационный совет по
охране здоровья
при акимате Костанайской
области (КС)

ГУ «Управление
здравоохранения
акимата Костанайской
области»

силе. Формирование квоты на
привлечение иностранной рабочей
силы по видам экономической
деятельности на предстоящий год
Анализ существующей ситуации в
области незаконного вывоза, ввоза и
торговли людьми и оказания помощи
жертвам торговли людьми;
выработка предложений и
рекомендаций по вопросам борьбы с
незаконным вывозом, ввозом и
торговлей людьми и оказания
помощи жертвам торговли людьми,
информированию населения о
ситуации с торговлей людьми и
опасности данного явления и т.д.
Обеспечение своевременного и
качественного рассмотрения
заявлений этнических казахов и
членов их семей, получивших статус
оралмана о включении в
региональную квоту приема
оралманов
Вовлечение граждан в продуктивную
занятость

обеспечение
выполнения
мероприятий,
предусмотренных
Программами по вопросам охраны
здоровья населения области;
внесению
предложений
по
совершенствованию
законодательных
и
иных

в последней декаде июня
один раз в полугодие

2 раза в год

по мере необходимости

1 раз в полугодие

нормативных правовых актов
области охраны здоровья граждан

в

14.

Координационный совет по
внедрению интегрированных
моделей службы
родовспоможения и детства,
оказания медицинской
помощи при остром
инфйаркте миокарда и
травмах, управлений острыми
инсультами и
онкологическими
заболеваниями при акимате
костанайской области

ГУ «Управление
здравоохранения
акимата Костанайской
области»

Реализация
и
обеспечение
выполнения
мероприятий,
предусмотренных Государственной
программой
развития
здравоохранения РК «Денсаулық» на
2016-2019 годы по повышению
эффективности
службы
родовспоможения
и
детства,
снижению смертности от острого
инфаркта миокарда, сосудистых
заболеваний головного мозга, травм
и злокачественных образований

Не реже 1 раза в полугодие

15.

Комиссия по охране
памятников истории и
культуры Костанайской
области при акимате
Костанайской области

ГУ «Управление
культуры акимата
Костанайской области»

Обеспечение охраны и содержания
памятников истории и культуры
Костанайской области

по мере необходимости, но не реже
2 раз в год

16.

Комиссия по установлению
мемориальных досок при
акимате Костанайской
области

ГУ «Управление
культуры акимата
Костанайской области»

Увековечивание памяти известных
людей области, страны

по мере необходимости, но не реже
2 раз в год

17.

Областная ономастическая
комиссия при акимате
Костанайской области (ООК)

ГУ «Управление по
развитию языков
акимата Костанайской
области»

Выработка предложений по
совершенствованию нормативной
правовой базы Республики Казахстан
по вопросам ономастики и
восстановлению ранее утраченных
исторических топонимов; выдача
заключений по наименоваию,
переименованию сел, поселков,

По мере необходимости, но не
менее четырех раз в год

сельских округов, их составных
частей, а также уточнению и
изменению транскрипции их
наименований.
Формирование государственного
образовательного заказа на
подготовку специалистов с
техническим и профессиональным
образованием

18.

Региональный Совет по
развитию технического и
профессионального
образования и подготовке
кадров при акимате
Костанайской области

ГУ «Управление
образования акимата
Костанайской области»

19.

Комиссия по размещению
государственного
образовательного заказа на
подготовку специалистов с
техническим и
профессиональным
образованием

ГУ «Управление
образования акимата
Костанайской области»

Формирование государственного
образовательного заказа на
подготовку специалистов с
техническим и профессиональным
образованием

Не реже 1 раз в год

20.

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при акимате
Костанайской области

ГУ «Управление
образования акимата
Костанайской области»

Образована в целях обеспечения
координации деятельности
государственных органов и
учреждений в сфере профилактики
правонарушений, безнадзорности и
беспризорности среди
несовершеннолетних, защиты их
прав и законных интересов.

Ежеквартально (по мере
необходимости проводятся
внеочередные заседания)

21.

Консультативносовещательный орган по
содействию деятельности
учреждений, исполняющих
уголовные наказания и иные
меры уголовно-правового
воздействия, а также по

Департамент уголовно- Выработка предложений по вопросам
исполнительной системы
социальной и иной помощи лицам,
по Костанайской области отбывшим уголовные наказания, их
КУИС МВД РК
реабилитации, а также по вопросам
деятельности органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы,
отнесенным к компетенции местных

Не реже 4 раз в год

По мере необходимости,
не реже одного раза в квартал

организации социальной и
иной помощи лицам,
отбывающим уголовные
наказания

исполнительных органов Республики
Казахстан.

22.

Региональная
межведомственная комиссия
по координации деятельности
направленной на
противодействие наркомании
и наркобизнеса

ДВД Костанайской
области

Повышение эффективного
государственного и общественного
противодействия дальнейшему
распространению наркомании и
наркобизнеса, формирование
общественного антинаркотического
иммунитета.

Ежеквартально (по мере
необходимости)

23.

Областная призывная
комиссия

Департамент по делам
обороны

Принятие решения о призыве
граждан на срочную воинскую
службу

В период призыва граждан на
срочную воинскую службу (апрельиюнь и октябрь-декабрь)

______________________________________________________________

