ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. БАЙКОНУР 9-го созыва

Уважаемые делегаты и гости конференции!
Казалось бы, совсем недавно мы проводили конференцию
жителей города и выбирали Общественный Совет 9-го созыва.
На самом же деле, за это время нами проведена большая
интересная, и в какой-то степени творческая работа. В связи с
обширной повесткой дня сегодняшнего заседания, я
остановлюсь на самых масштабных направлениях нашей
деятельности и тех результатах, которых мы достигли.
Всего за отчетный период было проведено 14 заседаний
Общественного Совета самоуправления, на которых было
рассмотрено 37 вопросов, касающихся различных сфер
жизнедеятельности нашего города.
Активно и слажено работали комиссии Совета. Особо хочу
отметить
высокую
организацию
работы
комиссии
ономастической, по утверждению почетных званий, почетных
наград, которая за отчетный период провела 14 заседаний,
рассмотрела в общей сложности около восьмисот материалов о
присвоении почетных званий, почетных наград,
званий
«Ветеран труда», «Ветеран труда города Байконур», «Почетный
гражданин города Байконур». Благодаря инициативе этой
комиссии совместно с Аппаратом Общественного Совета
разработано
и
утверждено
постановлением
Главы
администрации Положение о
порядке присвоения
наименований улицам, иным территориям проживания граждан и
объектам города Байконур, установки, демонтажа, переноса,
реконструкции
мемориальных
объектов.
В соответствии с этим Положением улице нашего города,
расположенной от улицы Гагарина до улицы Набережная в 7
микрорайоне, присвоено наименование «улица Калмырзы
Жарманова», а скверу, расположенному на пересечении улицы
Жанкожа Батыра и проспекта академика Королева (около
здания ГУП «БайконурСвязюИнформ»)
города Байконур,
наименование - «Сквер Рязанского».
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Хочу отметить деятельность комиссии по профилактике
правонарушений и содействию обеспечению правопорядка,
возглавляемой Каруной Людмилой Алексеевной, которая с
высокой ответственностью и добросовестностью отнеслась к
организации работы своей комиссии, уделив большое внимание
формированию
активной
гражданской
позиции
и
патриотическому воспитанию молодежи, проведению уроков
Мужества в образовательных организациях города, экскурсий,
дней открытых дверей. Вся эта работа велась совместно с
представителями УМВД России на комплексе «Байконур» и
ветеранских
организаций
военно-патриотической
направленности.
Комиссия,
возглавляемая
Майдановым
Петром
Евгеньевичем, проводила активную работу по привлечению
жителей города, сотрудников предприятий, организаций,
учреждений, членов общественных объединений к участию в
общегородских
спортивных
и
культурно-массовых
мероприятиях, празднованию Дня Победы, Дня города и т.п.
Комиссия по содействию эксплуатации жилищного фонда,
строительству и благоустройству территорий в городе
Байконур, под руководством Галымжана Данагуловича
Шакишева в этом созыве вела активную работу по
рассмотрению
вопросов
о
материальном
поощрении
деятельности старших домов. Хочу акцентировать на этом
внимание, поскольку вопрос материального поощрения
деятельности старших домов - это одна из инициатив
Общественного Совета 9-го созыва, которая, благодаря нашим
совместным усилиям, получила свою реализацию. Могу сказать,
что с момента вступления в силу соответствующего Положения
65 старшим домов по итогу их работы была перечислена
материальная компенсация по оплате жилищно-коммунальных
услуг. В следующем созыве, как уже было сказано ранее,
Общественному Совету предстоит разработать предложения о
внесении дополнений в Положение о материальном
стимулировании.

3

Комиссией по содействию работе предприятий торговли,
общественного питания, транспорта, бытового обслуживания,
связи и защите прав потребителей, возглавляемой Альфредо
Санчес Лабаут, велась активная работа по изучению вопросов и
подготовке предложений о поддержке предпринимателей и
защите прав потребителей города Байконур. Не всё, к
сожалению, удалось решить, но многие вопросы обсуждены
публично, по ним выработан ряд конструктивных предложений,
которые, я уверен, будут доведены до реализации в следующем
созыве.
Комиссией по содействию администрации города Байконур
в контроле расходования бюджетных средств, возглавляемой
Чичилевой Ириной Львовной, проведена большая работа по
совершенствованию механизма общественного участия в
бюджетном процессе, повышения финансовой и бюджетной
грамотности населения, активности граждан в осуществлении
общественного контроля. Как вы помните, ими был проведен
опрос членов ОСС с целью определения приоритетных
направлений работы комиссии, разработан план, в соответствии
с которым ежеквартально на наших заседаниях проводилось
информирование членов Совета по вопросам формирования и
расходования средств
бюджета города Байконур с
привлечением представителей подразделений администрации
города Байконур. Членами этой комиссии разработаны и
размещены в сети Интернет памятки по использованию
электронной брошюры «Бюджет для граждан» и основные
параметры социально-экономического развития нашего города,
что позволило вовлекать широкие слои населения в процесс
общественного контроля.
В целом хочется отметить, что работа комиссий была
организована рационально и грамотно, выдвигаемые на
обсуждение вопросы решались в установленные сроки,
поставленные задачи выполнялись, ни один вопрос или
обращение, поступившие в адрес Общественного Совета,
не остались без внимания.
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Не смотря на это, членам комиссий, которые будут
сформированы из нового состава Общественного Совета,
хотелось бы пожелать, чтобы они больше проявляли личную
инициативу, применяли творческий подход в своей работе и
выдвигали конструктивные предложения по повышению
эффективности работы комиссии и Совета в целом.
Хочу также отметить активную работу в 9-м созыве
территориальных Советов самоуправления граждан, которые
возглавляли: Швецова Галина Михайловна, Фролов Олег
Александрович, Аймаханова Фарида Уналбековна и Яковлева
Ирина Александровна.
Благодаря председателям территориальных Советов
совместно с Аппаратом ОСС была проведена работа по
перерегистрации и актуализации списков старших домов. По их
инициативе Аппаратом Совета были разработаны предложения
в проекты нормативно-правовых актов Главы администрации,
утверждающих Положения о территориальных Советах и их
структурных формированиях, о материальном стимулировании
деятельности старших домов, об удостоверениях старших
домов, благодаря чему старшие домов в нашем городе получили
хорошую мотивацию для дальнейшей деятельности.
На протяжении всего созыва территориальные Советы
находились в тесном взаимодействии с Аппаратом
Общественного Совета. Был разработан и утвержден алгоритм
взаимодействия территориальных Советов с руководством
города, в соответствии с которым обращения старших домов, их
замечания и предложения по вопросам эксплуатации
жилищного фонда, строительства и благоустройства территорий
направлялись для принятия мер в адрес Управления городского
хозяйства и заместителя Главы администрации, отвечающего за
состояние промышленности и жилищно-коммунального
хозяйства в городе Байконуре.
Старшими домов и председателями территориальных
Советов самоуправления граждан в рамках работы по
снижению
задолженности
населения
за
жилищнокоммунальные услуги на постоянной основе проводился
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мониторинг жилищного фонда на предмет выявления
пустующих либо незаконно заселенных квартир. Данная работа
была организована в ноябре 2018 года, и за этот период
старшими домов было выявлено более 200 квартир указанной
категории, задолженность по которым превысила 12 млн.
рублей. Большинство из этих жилых помещений уже передано в
жилищный фонд для распределения гражданам, нуждающимся
в обеспечении жильем, по большинству остальных квартир
ведется работа по сбору материалов для решения данного
вопроса в судебном порядке.
Для работы по снижению задолженности населения по
оплате услуг ЖКХ Аппаратом Общественного Совета
разработаны
информационно-агитационные
листовки,
содержащие сведения о поподъездной задолженности, которые
силами старших домов и председателей ТССГ ежемесячно
размещались на подъездах жилых домов. Организовано
взаимодействие
с
ГУП
«БайконурСвязьИнформ»
по
предоставлению этих сведений. Для достижения стабильного
снижения задолженности данную работу необходимо
продолжать в следующем созыве.
Хочется отметить, что работа территориальных Советов
возможно
со
стороны
представляется
легкой,
необременительной и не требующей особых усилий.
Территориальные Советы работают на общественных началах, и
эффективность их работы определяют чисто личностные
качества, активная гражданская позиция председателей и
старших домов, умение и желание работать с людьми не
считаясь с личным временем, и совместно создавать
комфортные условия для проживания. Поэтому от имени
Общественного Совета и от себя лично хочу выразить
искреннюю благодарность председателям Территориальных
Советов самоуправления за активную и целенаправленную
работу по привлечению населения к управлению жилищным
фондом, обеспечению сохранности жилья, благоустройства
территорий и снижения задолженности населения за услуги
ЖКХ.
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Тем не менее, около 50 процентов домов в городе до сих
пор остаются без старшего дома. Практика показала, что именно
в домах без старосты самый низкий уровень оплаты жильцами
коммунальных услуг, не ухожены придомовые территории и
много других нерешенных проблем. Поэтому есть надежда,
что в следующем созыве старших домов будет гораздо больше.
Аппарат Совета кроме организационной деятельности
принимал непосредственное участие в подготовке и проведении
практически всех значимых общегородских мероприятий
проводимых в Байконуре.
Товарищи, три предыдущих года были насыщены такими
важными
политическими
событиями
государственной
важности, как выборы Президента Российской Федерации в
2018 году и внеочередные выборы Президента Республики
Казахстан в 2019-м. В связи с этим, была проведена поистине
титаническая работа. Были созданы участковые избирательные
комиссии, которые большей частью были сформированы из
членов Общественного Совета. На избирательные комиссии
были возложены функции по подбору и обучению персонала,
подготовке помещений для работы, обеспечению их всем
необходимым. Естественно без помощи руководства и многих
структурных подразделений администрации города Байконур,
Управления по обеспечению деятельности специального
представителя Президента РК на комплексе «Байконур»,
правоохранительных органов, выполнение поставленных
государственных задач было бы нам не под силу. Но сегодня с
уверенностью можно сказать, что Общественный Совет с
честью выполнил порученное дело, получив высокую оценку от
руководства города Байконур.
Аппарат Совета на постоянной основе информировал
членов Совета, территориальных Советов самоуправления,
старших домов и других жителей города о своей деятельности,
о проведенных заседаниях и принятых решениях. С этой целью
на официальном сайте администрации города Байконур был
создан отдельный раздел.
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В течение всего отчетного периода на заседаниях
Общественного
Совета
проводилась
работа
по
информированию населения о профилактике коррупционных
проявлений в городе Байконур, противодействии идеологии
терроризма и экстремизма, гармонизации межэтнических
отношений и формировании культуры межнационального
общения. К информированию привлекались представители
правоохранительных органов. Считаю, эта работа не прошла
даром, и у членов Совета сформировалось четкое представление
о порядке реагирования в случае возникновения подобных
нарушений законодательства.
За три прошедших года в адрес ОСС по различным
вопросам напрямую, либо через территориальные Советы
поступило более 1000 обращений от жителей города.
Необходимо подчеркнуть, что рассмотрение самых острых
проблемных, а иногда и конфликтных вопросов, их оценка
членами Общественного Совета и предлагаемые меры были
всегда взвешенными и объективными.
Если же критически отнестись к работе Совета,
необходимо отметить некоторые замечания:
мало было рассмотрено вопросов, которые бы
выносились на обсуждение непосредственно членами
Общественного Совета. Речь идет не о личных вопросах, а о
проблемах и предложениях коллективов предприятий,
организаций и учреждений, которые представляли члены
Совета;
- неравномерной была нагрузка на комиссии Совета, в
связи с чем, Аппаратом была предложена новая структура ОСС,
в которой названия некоторых комиссий изменены в
соответствии с планируемыми направлениями деятельности.
Сейчас, по истечении срока полномочий Общественного
Совета 9-го созыва, пути и способы достижения поставленных
целей видятся более отчетливо. И это естественный процесс.
Ведь цель у нас одна – благополучие и процветание Байконура.
В связи с новой редакцией Положения об Общественном
Совете и изменением его структуры возникает необходимость
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разработки новых Положений об организации работы комиссий
Совета, чем в первую очередь предстоит заняться новому
составу ОСС.
Кроме того, новому составу Совета предстоит решать
большие и ответственные задачи. Это связано с проведением в
2020 году юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 65-летию города
Байконур, а также двух переписей населения Российской
Федерации и Республики Казахстан. В 2021 году – состоится
празднование 60-летия первого полета в космос Ю.А. Гагарина,
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и Мажилиса Парламента
Республики Казахстан, в 2024 – выборы Президентов
Российской Федерации и Республики Казахстан.
Уважаемые делегаты! Есть уверенность, что новый состав
Общественного Совета сделает всё необходимое, чтобы
достойно выполнить возложенные на него задачи.
В завершение доклада хочу искренне поблагодарить
руководство
и
коллектив
городской
администрации,
руководителей
предприятий, организаций, учреждений
подведомственных администрации, предприятий космической
отрасли, силовых структур, структурных подразделений
Республики Казахстан, общественных организаций и
религиозных объединений за взаимодействие и поддержку
Общественного Совета 9-го созыва. Благодарю всех
руководителей, которые с пониманием относились к
общественной деятельности, и давали возможность членам
Совета выполнять наши поручения.
Особую благодарность позвольте выразить коллективам:
отдела по связям со СМИ городской администрации,
информационно-аналитического
отдела
городской
администрации, газеты Байконур и компании «Виза-2», за
информирование населения города о деятельности ОСС,
руководителям: Казанцевой Елене Владиславовне, Умурзакову
Самату Айдаловичу, предпринимателям: Белугину Руслану
Борисовичу, Курмамбаевой Карлыге Ахметовне, Санчес Лабаут
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Альфредо Любомиру, Хрыпко Андрею Анатольевичу за
оказанную финансовую помощь не только в организации
подготовки конференции, но и благотворительную помощь в
проведении различных мероприятий в рамках города. Также
хочется поблагодарить за помощь и поддержку в работе Совета
такие общественные организации как Боевое братство,
«Офицеры России» и Первичный профсоюзный комитет города.
Уважаемые члены Общественного Совета 9-го созыва,
благодарю всех вас за совместную работу. Ваша поддержка,
понимание, своевременная действенная помощь, здоровая
критика, преданность Байконуру были той основой, на которой
строилась вся работа Общественного Совета самоуправления
города Байконур 9-го созыва.
Благодарю за внимание!

