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Маслихат   может  выразить  
недоверие  Акиму

В Типовом регламенте маслихата, утвержденном Ука-
зом: пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Типовой регламент маслихата (далее – 
регламент) разработан в соответствии со статьей 9 Закона 
РК «О местном государственном управлении и самоуправ-
лении в РК» (далее – Закон) и устанавливает порядок 
проведения сессий маслихата, заседаний его органов, 
внесения и рассмотрения на них вопросов, образования и 
избрания органов маслихата, заслушивания отчетов об их 
деятельности, отчетов о проделанной работе маслихата пе-
ред населением и деятельности его постоянных комиссий, 
рассмотрения запросов депутатов, полномочия, организа-
цию деятельности депутатских объединений в маслихате, а 
также голосования, работы аппарата и другие процедурные 
и организационные вопросы.»;

пункты 31 и 32 изложить в следующей редакции:
«31. Маслихат осуществляет контроль за исполнением 

местного бюджета, экономических и социальных программ 
развития территорий путем заслушивания отчетов акима 
соответствующей территории.

32. Маслихат заслушивает на сессии отчет акима со-
ответствующей территории в соответствии с Указом Пре-
зидента РК от 18 января 2006 года № 19 «О проведении 
отчетов акимов перед маслихатами».

Отчет акима (лица, исполняющего его обязанности) о 
выполнении возложенных на него функций и задач и проект 
решения по нему вносятся на рассмотрение постоянных 
комиссий маслихата за три недели до соответствующей 
сессии.

Основаниями для рассмотрения маслихатом вопроса о 
выражении недоверия акиму являются:

1) двукратное неутверждение маслихатом представлен-
ных акимом отчетов об исполнении планов, экономических 
и социальных программ развития территории, местного 
бюджета;

2) инициирование собранием местного сообщества во-
проса об освобождении от должности акима города район-
ного значения, села, поселка, сельского округа.

Инициирование вопроса об освобождении от должности 
акима города районного значения, села, поселка, сельского 
округа подтверждается протоколом собрания местного со-
общества в соответствии со статьей 39-3 Закона»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Отчеты ревизионных комиссий областей, городов 

республиканского значения, столицы об исполнении бюдже-
та рассматриваются маслихатом ежегодно».

2. Настоящий Указ вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней со дня его первого официального 
опубликования.

 BaigeNews.kz

Реконструкция   пунктов   пропуска   
на   границы

Суточная пропускная способность пассажиров на 
казахстанско-российской границе увеличится в че-
тыре раза в срок до 2025 года. Об этом во время рас-
ширенного заседания межпарламентской комиссии по 
сотрудничеству между Совфедом и сенатом Казах-
стана заявил министр индустрии и инфраструктур-
ного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

По его информации, сейчас на казахстанско-российской 
границе функционирует 30 автомобильных пунктов пропу-
ска, 17 из которых многосторонние и 13 – двусторонние.

« - Границу между нашими странами ежедневно пере-
секает более 10 тысяч автотранспортных средств (из них 4 
тысячи - грузовой транспорт), а пассажиропоток составляет 
28 тысяч человек. Нынешняя ситуация наглядно демонстри-
рует, что существующие пункты пропуска не справляются с 
текущей пропускной способностью, в результате образуют-
ся километровые очереди. Для решения данной проблемы 
требуется проведение реконструкции 27 пунктов пропуска», 
– сообщил министр.

Он проинформировал, что в целях увеличения перевоз-
ок грузов и пропускной способности в этом году начата раз-
работка проектов по реконструкции шести первоочередных 
пунктов пропуска (Сырым, Таскала, Косак, Урлютобе, Жана 
жол, Алимбет). Оставшиеся пункты пропуска планируется 
поэтапно реконструировать до конца 2025 года.

Реконструкция предусматривает увеличение территории 
пунктов, модернизацию существующих зданий и сооруже-
ний, приобретение современных стационарных инспекцион-
но-досмотровых комплексов, увеличение зоны паспортного 
досмотра и количества полос движения с разделением по-
токов для автотранспортных средств.

В результате суточная пропускная способность транс-
портных средств увеличится в два раза (с 10 тысяч авто в 
сутки до 20 тысяч), а пассажиров - в четыре раза (с 28 тысяч 
человек до 112 тысяч).

 Sputnik Казахстан

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 410.523 человека. 

На 29 июня 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, - 72495  человека, в Нур-Султане, - 60790, 
Кызылординская область, - 6905, Мангистауская область – 
7698, Туркестанская область, - 6703, в Актюбинской области 
– 11688 случай, Жамбылская область – 9569, в Шымкенте – 
12629, в Алматинской области – 27034, СКО, - 15124, Коста-
найская область –16480, ЗКО – 24101, Акмолинская область 
– 23466, Карагандинская область –36276, Атырауская об-
ласть –25260 случаев, Павлодарская область –25022 случай, 
в  ВКО –29283. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 56546  летальных случаев – около 900.

В РК зарегистрировано 4249 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 180  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  около 4  миллионов   человек.                                                                                                                                   

                                                                                                                                   
(по мат. эл. СМИ)

Опять штрафы,…
Отдельным категориям 

казахстанцев, которые от-
кажутся от вакцинации или 
прохождения раз в неделю 
ПЦР-теста в качестве аль-
тернативы, грозит штраф. 
Об этом заявила председатель 
комитета санитарно-эпидеми-
ологического контроля Айжан 
Есмагамбетова.

«Мы уже знаем, что будет 
обязательное требование по 
вакцинации категорий лиц, ко-
торые были ранее названы. 
За нарушение постановления 
главного государственного са-
нитарного врача предусмотрена 
административная ответствен-
ность в соответствии с КоАП. 
Административная ответствен-
ность предусматривается как 
для физических лиц – 5 МРП 
(14 585 тенге, или 34 доллара 
– Sputnik), так и для юридиче-
ских лиц. Если казахстанец не 
будет выполнять этих требо-
ваний, то он также может быть 
привлечен к административной 
ответственности», - заявила Ес-
магамбетова.

Каждый работодатель дол-
жен определить регламент, как 
будет выполняться требование 
главного государственного сан-
врача, добавила она.

Также в Минздраве ответи-
ли, почему межведомственная 
комиссия и Минздрав не пред-
ложили на уровне парламен-
та законодательно утвердить 
обязательную вакцинацию о 
COVID-19.

«Чтобы войти в любое за-
конодательство, этому пред-
шествует длительное обсуж-
дение. Не меньше полугода, а 
то и года, чтобы внести такие 
поправки. Конечно, мы данные 
подходы будем отрабатывать в 
целом. Но сейчас для нас важ-
но принять решение, у нас есть 
на это правовые механизмы, 
которые мы сейчас задейству-
ем», - сказал глава Минздрава 
Алексей Цой.

Министр заявил, что у ка-
захстанцев «сохраняется право 
выбора» и «добровольность по-
лучения медуслуги».

« - У нас в действующем за-
конодательстве есть конкрет-
ные нормы, на основании кото-
рых мы можем предоставлять 
такое право: либо вакциниро-
ваться, либо проходить ПЦР-
тестирование. Поэтому здесь 
все сейчас, идет в правовом 
поле», - считает Цой.

Межведомственная комис-
сия рекомендовала главному 
государственному санитарному 
врачу ввести требование обя-
зательного ПЦР-тестирования 
для работников сферы услуг, 
промышленных предприятий 
и иных организованных кол-
лективов, отказывающихся от 
вакцинации против КВИ (и не 
имеющих медицинских проти-
вопоказаний к вакцинации).

Под иными организованны-
ми коллективами понимается 
любой коллектив больше 20 
человек, заявила председатель 
комитета санитарно-эпидеми-
ологического контроля Айжан 
Есмагамбетова. В настоящее 
время ожидается подписание 
постановления главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча, после чего новые требова-
ния вступят в силу.

 Sputnik Казахстан

Какие языки учат в школах?
Сколько школ в Казахстане, уже не ведут обучение на рус-

ском языке? Со слов сенатора Ашимбаева, - это почти  60%  
всех существующих школ в РК. Так на встрече председателя 
сената парламента Казахстана Маулена Ашимбаева и  главы 
Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, был под-
нят и вопрос русского языка.

 Стороны приняли участие в расширенном заседании комиссии 
по сотрудничеству между Совфедом и сенатом Казахстана, с уча-
стием членов комитетов СФ по международным делам и по обороне 
и безопасности и комитета сената Казахстана по международным 
отношениям.

На встрече спикер сената пояснил  вопрос отношения к изучению 
русского языка.

« - В Казахстане уделяется  внимание поддержке русского языка. 
Глубоко убежден, это мои искренние убеждения, это не диплома-
тическая какая-то формула, что знание русского языка – это наше 
преимущество, это конкурентный фактор развития Казахстана в со-
временном мире. В настоящее время, -  41% учащихся школ в Ка-
захстане обучаются на русском языке», - сказал Ашимбаев.

Он отметил, что с 2016 года в школах республики с казахским 
языком обучения русский язык преподается с первого класса. Всего 
в Казахстане работает более 5 тысяч общеобразовательных школ. 
При этом около двух тысяч являются школами с русским языком об-
учения. Еще более двух тысяч школ с русскими классами или ча-
стичным обучением на русском языке.

 Sputnik Казахстан


