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Объявление  о 
проведении тендера

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Л-ТВК», ВКО, 071304, г. Риддер, ул. Центральная ,41-2, 
объявляет о проведении открытого тендера по закупкам 
следующих  услуг на 2019 год: 

1)медицинские услуги И в том числе:медицинское обследо-
вание (работы,связанные с подъемом на высоту –крановщи-
ки мостовых кранов, слесари-ремонтники,электромонтеры) 
– 22 человека.

 Услуги должны быть доставлены (оказаны)   
по адресу: г. Риддер. 

Требуемый срок оказания услуг – с июля по декабрь 2019 
К  участию в тендере допускаются все потенциальные 

поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в пункте 7 Правил закупок субъектами естествен-
ных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые 
учитываются при утверждении тарифов или их предельных 
уровней и тарифных смет  на регулируемые услуги, утверж-
денных приказом Министра национальной экономики Ре-
спублики Казахстан от 20.01.2015 г. №18.

Пакет тендерной документации можно получить  в срок 
до 11 часов 00 минут

15 июля 2019 года включительно по адресу: ТОО «Л-ТВК», 
г. Риддер, ул. Центральная,  41-2 с 8 до 17 часов, кабинет 
снабжения.

Тендерная документация предоставляется бесплатно.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в 

конверты, представляются потенциальными поставщиками 
в ТОО «Л-ТВК», г. Риддер, ул. Центральная, 41-2 , кабинет 
снабжения.

Окончательный срок представления тендерных заявок 
до 10 часов 00 минут 16 июля2019 г.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться 
тендерной комиссией в 11.00 часов 16 июля 2019 г.

по адресу: ТОО «Л-ТВК», г. Риддер, 
ул. Центральная, 41-2, кабинет директора.
Сумма, выделенная заказчиком для осуществления за-

купки медицинских услуг 70000 тенге без учета НДС.
 Потенциальные поставщики и их представители могут 

присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными за-
явками.

Потребители услуг (товаров, работ) субъекта естествен-
ной монополии вправе участвовать в качестве наблюдате-
лей в проводимом открытом тендере по закупке товаров 
(услуг) ТОО «Л-ТВК».

Дополнительную информацию и справки можно получить 
по телефону:  8 (72336)48-766 в рабочее время.

Тәуелсіздік алғаннан бері еліміздің мемлекеттік тілі лайықты мәртебесін алды және оның рөлін асы-
ра бағалау қиын.Еліміздің Президенті ХII сессиясында «Мемлекеттік тіл – ол нышаны, туы, елтаңбасы, 
әнұраны Отаннан басталады деп атап өтті. Және ол елдің барша азаматтарын біріктіруі тиіс». Қазіргі 
таңда қазақ тілін игеру үшін барлық мүмкіндіктер жасалып жатыр. Мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарда кур-
стар ашылуда, ғылыми - әдістемелік материалдар басылып шығарылуда және қолданылуда. Мемлекет басшысының 
тапсырмасы бойынша мемлекеттік органдардың қызметкерлерінің ұлты қазақ болмасада мемлекеттік тілді меңгеруге 
материалдық ынталандырады. Біздің көптеген отандастарымыз өздерінің патриоттық борышы – қазақ тілін үйрену 
екендігін түсінеді. Оның үстіне мемлекеттік тілді білу бәсекеге қабілеттіліктің, мансаптық кез-келген қызмет саласын-
да факторы болып табылады.Бірақ мемлекеттік тілді дамыту жұмыстары одан да терең және дәйекті болуы тиіс. 
Өскелең ұрпақты қазақ тіліне балабақшадан бастап үйрету қажет. Қазіргі істеп тұрған тілді оқыту әдістемесін заманғы 
талаптарын ескере отырып жетілдіру керек. Ол үшін жаңа оқулықтар, әдістемелік құралдар оның ішінде электрондық 
жеткізгіштер болуы қажет. Ұлттық – мәдени орталықтар мен бірлестіктерінің бастамаларын осы бағытта қолдау 
қажет.Бүгінде қазақ тілі шоғырландырушы рөлде көп орын ала бастады. Солай болуы қажет себебі бұл – мемлекеттік 
тіл. Ал біз мемлекетіміздің азаматтары ретінде қазақ тілінің қолдану аясында одан әрі кеңеюіне ықпал етуіміз тиіс. 

 Риддер қалалық әділет басқарма басшысы    
Бейлханов М.Т. 

Доставка и вручение повестки, извещения, уве-
домления и процессуальных документов судебно-
го исполнителя.Повестка, извещение, уведомле-
ние и (или) процессуальные документы судебного 
исполнителя доставляются по почте или лицом, 
которому судебный исполнитель поручил их до-
ставить, и вручаются адресату лично под распис-
ку на подлежащем возврату в территориальный отдел 
или контору частного судебного исполнителя уведомле-
нии о вручении. Отказ от принятия повестки, извещения, 
уведомления и (или) процессуальных документов су-
дебного исполнителя, а также отказ от подписи об их по-
лучении могут быть зафиксированы посредством аудио- 
и (или) видеофиксации, о чем в акте об отказе делается 
соответствующая отметка с приведением технических 
характеристик использованных технических средств.

Должник обязан по требованию судебного исполни-
теля предоставить ему информацию об имеющемся у 
него имуществе, а также сообщить сведения об источ-
никах доходов. 

 
Отказ от представления сведений, указанных в на-

стоящей статье, может быть зафиксирован посредством 
аудио- и (или) видеофиксации.

На месте совершения исполнительных действий су-
дебный исполнитель может использовать аудио-, фото-, 
видеофиксацию, о чем делается отметка в процессуаль-
ном документе, с последующим приобщением получен-
ного материала к исполнительному производству.

В случае неисполнения исполнительного документа 
о выселении должника в срок, установленный судебным 
исполнителем, выселение осуществляется принуди-
тельно. Судебный исполнитель извещает должника о 
времени выселения. Отсутствие должника, надлежа-
щим образом извещенного о времени выселения, не яв-
ляется препятствием для исполнения исполнительного 
документа. При отсутствии должника исполнительные 
действия производятся с применением аудио-, фото-, 
видеофиксации.

Риддерский территориальный отдел 
судебных исполнителей ДЮ ВКО

О возможном применении устройств аудио, видеофиксации 
в исполнительном производстве

Мемлекеттік тілді білу – заман талабы

«Концепция по совершенствованию 
сферы правового просвещения

на период 2017-2022 годы - 
Правовое консультирование и помощь»

Принятие Концепции правового просвещения продиктовано необходимостью 
дальнейшего развития правовой культуры общества, отраженной в Концепции право-
вой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. 

Правовое просвещение охватывает широкий круг правовых и общественно-политических 
тематик, которые в определенной степени могут неравномерно или излишне расширить ме-
роприятия в сфере правовой культуры и правового образования. Поэтому система правового 
просвещения должна включать следующие направления, охватывающие различные средства 
и методы: 

1. Правовое информирование; 2. Правовое консультирование и помощь; 3. Правовое об-
учение; 4. Правовая пропаганда; 5. Активизация вовлечения гражданского общества в процесс 

принятия НПА; 6. Популяризация правовых механизмов/инструментов в повседневной жизни 
общества; Правовое консультирование и помощь.

При организации деятельности по правовому консультированию и оказанию правовой помо-
щи необходимо, чтобы средства и методы учитывали потребности различных категорий населе-
ния и соответствовали принципам Концепции. Правовое консультирование и оказание правовой 
помощи должно осуществляться путем:- оказания юридической помощи через гарантированную 
государством юридическую помощь;- создания телефонных справочных линий, предоставляю-
щих информацию о законодательстве и юридических услугах;- проведения вебинаров, обуча-
ющих бесплатных курсов по соответствующим вопросам – данный метод охватывает широкий 
спектр различных консультаций, семинаров, тренингов, проводимых как в общественных ме-
стах, так и посредством сети Интернет;

- особая роль в реализации политики в сфере правового просвещения должна быть отве-
дена Государственной корпорации «Правительство для граждан», деятельность которой на се-
годняшний день сосредоточена на обеспечении оказания государственных услуг по принципу 
«одного окна». 

Для целевых групп, подпадающих под политику в сфере правового просвещения, на базе 
ЦОН будут созданы площадки для организации бесплатных консультаций.

Руководитель Управления юстиции г.Риддер 
Бейлханов М.Т.

Объявление  о проведении тендера
Товарищество с ограниченной ответственностью «Л-ТВК», ВКО, 071304, г. Рид-

дер, ул. Центральная ,41-2, объявляет о проведении открытого тендера по закупкам 
следующих услуг на 2019 год: 

1) услуги по проведению обязательного медицинского осмотра, в том числе:
медицинское обследование (годовой) мужчины, женщины(терапевт, офталь-

молог, невропатолог, отоларинголог, хирург, диагностическая флюорография, ана-
лиз крови на микрореакцию,анализ крови общий, анализ мочи общий, ЭКГ) – 147 
человек;спирография – 111 человек;аудиометрия – 19 человек; 

дерматовенеролог – 111 человек;гинеколог – 41 человек.
  Услуги должны быть доставлены (оказаны) по адресу: г. Риддер. 
   Требуемый срок оказания услуг – с  июля по декабрь 2019 г.  
К  участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в пункте 7 Правил закупок субъектами 
естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются 
при утверждении тарифов или их предельных уровней и тарифных смет  на регули-
руемые услуги, утвержденных приказом Министра национальной экономики Респу-
блики Казахстан от 20.01.2015 г. №18.

   Пакет тендерной документации можно получить 
в срок до 10 часов 00 минут
15 июля 2019 года включительно по адресу: ТОО «Л-ТВК», г. Риддер, 
ул. Центральная, 41-2 с 8 до 17 часов, кабинет снабжения.
   Тендерная документация предоставляется  бесплатно.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представля-

ются потенциальными поставщиками в ТОО «Л-ТВК», г. Риддер, 
ул. Центральная, 41-2 , кабинет снабжения.
   Окончательный срок представления тендерных заявок до 9 часов 00 минут 16 

июля 2019г. 
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 

10.00 часов 16 июля 2019 г.
по адресу: ТОО «Л-ТВК», г. Риддер, ул. Центральная, 41-2, кабинет директора.
    Сумма, выделенная заказчиком для осуществления закупки медицинских услуг 

730000 тенге без учета НДС.
           Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при 

вскрытии конвертов с тендерными заявками.
   Потребители услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии вправе 

участвовать в качестве наблюдателей в проводимом открытом тендере по закупке 
товаров (услуг) ТОО «Л-ТВК».

   Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 
8 (72336)48-766 в рабочее время.

Сокращенное производство по делу об 
административном правонарушении

 Сокращенное производство по делу об административном правонару-
шении осуществляется в случаях, если факт правонарушения обнаружен 
должностным лицом на месте его совершения, за которое предусмотрено 
административное взыскание в виде штрафа, при этом « скидка » предо-
ставляется только тогда, когда  человек признает свою вину и соглашается 
с размером налагаемого штрафа.

Сокращенное производство по делу об административном правонару-
шении не применяется в случаях:1) когда санкцией статьи предусмотрены 
иные виды взыскания;2) совершения правонарушения несовершеннолет-
ним;3) совершения правонарушения лицами, обладающими привилегиями 
и иммунитетом;4) совершения административных правонарушений, дела 
по которым рассматриваются органами государственных доходов;5) если 
административное правонарушение зафиксировано сертифицированными 
специальными контрольно-измерительными техническими средствами и 
приборами, работающими в автоматическом режиме.

При обнаружении административного правонарушения и установлении 
совершившего его лица должностное лицо составляет протокол об админи-
стративном правонарушении на месте его совершения и разъясняет лицу 
право оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы 
штрафа в течение семи суток, а также вручает лицу копию протокола об 
административном правонарушении с квитанцией установленного образца.

Главный специалист – секретарь судебного заседания САС г. 
Риддера Мухамбетова А.К


