ПРОТОКОЛ
специального заседания Комитета по аграрным вопросам,
природопользованию и развитию сельских территорий Сената
Парламента Республики Казахстан по вопросам реализации проекта
«Ауыл - Ел бесігі»
(Сенат Парламента РК, зал заседания, № 214)
г. Нұр-Сұлтан

№ 88

7 ноября 2019 года

Председательствовал Бектаев А.А.
Присутствовали:
Депутаты Сената Парламента:
Акимов Р.К., Еламанов Б.К., Жумагазиев М.С., Мусин Д.М.,
Тагимов М.М.
от Министерства национальной экономики:
Алпысов Е.А.- вице-министр МНЭ РК
от Министерства сельского хозяйства:
Курманов Р.Ж.- вице-министр МСХ РК
от Министерства индустрии и инфраструктурного развития:
Жайымбетов Мархабат Жайымбетович - председатель Комитета по
делам строительства и ЖКХ;
Бармаков Сайранбек Солтанбекович - председатель Комитета
автомобильных дорог
О реализации проекта «Ауыл-ел бесігі»
(Бектаев А.А., Алпысов Е.А., Курманов Р.Ж., Акимов Р.К., Еламанов Б.К.,
Жумагазиев М.С., Мусин Д.М., Тагимов М.М.)
1. Принять к сведению информацию Вице-министра национальной
экономики Е.А. Алпысова и Вице-министра сельского хозяйства
Р.Ж. Курманова о проводимых мероприятиях по реализации проекта
«Ауыл-Ел бесігі».
2. Министерству национальной экономики рекомендовать:
1) рассмотреть возможности пересмотра перечня опорных и
спутниковых сельских населенных пунктов в тесном взаимодействии с
Министерством сельского хозяйства и местными представительными и
исполительными органами (в необходимых случаях с выездом на места в
регионы), с учетом не только численности населения, но и наличия
экономического
потенциала,
производственной
инфраструктуры,
специализацию хозяйств и специфику регионов, в том числе сельских
населенных пунктов, расположенных в приграничных и отдаленных
районах;
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2) учитывая то, что реализация многих проектов предусматривается
в разных программах, их финансирование осуществляется из разных
источников, а ответственные органы относятся к разным ведомствам, а
также в целях консолидирования финансовых средств и эффективного
контроля их использования разработать цельную «Дорожную карту»
реализации спецпроекта «Ауыл-Ел бесігі» по четырем направлениям:
по развитию инфраструктуры опорных сел;
по развитию инфраструктуры спутниковых сел;
по строительству инфраструктурных объектов между селами;
по развитию сельхозпроизводства и открытию новых рабочих мест
для сельчан;
сводную информацию о разработанной «Дорожной карте»
реализации спецпроекта «Ауыл-Ел бесігі» представить в Сенат
Парламента Республики Казахстан до 1 декабря 2019 года.;
3) совместно с заинтересованными центральными государственными
органами, местными представительными и исполнительными органами
принять меры по широкому освещению хода реализации проекта «Ауыл Ел бесігі» в средствах массовой информации;
3. Министерству сельского хозяйства предоставить подробный
перечень конкретных проектов по каждому опорному СНП, реализуемых в
рамках госпрограммы АПК, уделив особое внимание созданию рабочих
мест, развитию сельскохозяйственного производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
4. В рамках мониторинга реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі»
провести в первой половине декабря текущего года специальное
заседание по заслушиванию информации ответственных уполномоченных
органов, а также включить в План основных мероприятий Сената на
І квартал 2020 года проведение Правительстенного часа на тему «О ходе
реализации спецпроекта «Ауыл – Ел Бесігі».
5. Контроль и координацию по данному вопросу возложить на члена
Комитета Б.К. Еламанова.
Председатель Комитета
по Аграрным вопросам,
природопользованию и развитию
сельских территорий

А. БЕКТАЕВ

