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Немного о велосипедистах
Лето в полном разгаре, на дорогах города появи-

лись велосипедисты, которым хочется напомнить, 
что Правила  дорожного движения не только для води-
телей и пешеходов, но и для велосипедистов, которые 
также являются участниками дорожного движения.  
Согласно Правилам дорожного движения велосипедист 
– лицо, управляющее велосипедом, а велосипед – транс-
портное средство, имеющее два колеса или более (кроме 
кресел-колясок для инвалидов) и приводимое в движение 
мускульной силой людей, находящихся на нем.

Велосипедисты двигаются по велосипедной дорожке, 
велосипедной полосе движения, а при их отсутствии - по 
правому краю проезжей части дороги, в том числе по поло-
се для маршрутных транспортных средств либо по обочине, 
тротуару или пешеходной дорожке, не создавая опасность 
для движения пешеходов.

Велосипедисты по дороге двигаются в один ряд. При осу-
ществлении поворотов налево и направо на проезжей части 
велосипедист должен обозначать осуществление маневра, 
то есть поворот налево обозначается  вытянутой  в сторо-
ну левой рукой либо правой, вытянутой в сторону и согну-
той в локте под прямым углом вверх, при повороте налево 
- вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая в 
сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигнал 
торможения подается поднятой вверх рукой.

Подача сигнала рукой производится, не вводя в заблуж-
дение других участников движения, заблаговременно до 
начала выполнения маневра и прекращается немедленно 
после его завершения (подача сигнала рукой может быть за-
кончена непосредственно перед выполнением маневра).

Подача сигнала не дает велосипедисту преимущества и 
не освобождает его от принятия мер предосторожности.

Велосипедист должен ездить, держась за руль хотя бы 
одной рукой. В соответствии с Правилами дорожного дви-
жения запрещено ездить по пешеходному переходу. Это 
означает, что велосипедист, подъехав к пешеходному пере-
крестку, должен спешиться с велосипеда и переходить по 
пешеходному переходу, а не ехать по нему. 

Следует отметить, что в летнее время в основном на ве-
лосипедах катаются дети, которым родители должны объ-
яснить правила поведения на дорогах, а также Правила 
дорожного движения, в частности, имеющихся запретов. Вы-
полнение требований Правил дорожного движения являет-
ся залогом безопасного движения и сохранения здоровья и 
жизни. 

Председатель специализированного 
административного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н.

Медиациядағы ең негізгісі
Дауларды ( қайшылықтарды ) шешу тәсілін таңдау үшін 

құқықтық негіз құру мақсатында  ҚР « Медиация туралы » заңы 
қабылданған болатын. « Медиация туралы » заңға сәйкес 
медиация- тараптар арасында олардың еркін келісімімен, 
медиатордың жәрдемдесуімен, олардың өзара қолайлы 
шешімге қол жеткізуі мақсатында дауларды ( қайшылықтарды 
) реттеу шарасы.  

Медиация - бұл ерекше процессуалдық шарттар мен 
кәсіби көмек күшімен жетістікке мүмкіншілігі басым түсетін 
қайшылық қатысушыларының проблемаларын бірлесіп 
шешімін іздеу процессі.  Медиация институтының 
мақсаты - дауды ( қайшылықты ) шешудің тараптармен опти-
малды нұсқасына қол жеткізу болып табылады.  

Медиацияның негізге алынатын принциптері - тараптардың 
еріктілігі мен теңдігі, медиатордың теріс түсінігінің болмауы 
мен толықтай құпиялылық болып табылады.  

Медиацияның мән-маңызы бойынша азаматтардың 
барлық санаттары  үшін  сот төрелігіне қол жеткізуді кеңейтеді, 
сондықтан да, оған уәкілетті мемлекеттік органдар тұрақты 
түрде БАҚ арқылы қолжетімді нысанда ол туралы халыққа 
ақпарат жеткізеді.  Медиация шарасы егерде қаралып жатқан 
дау (қайшылық) бітістіруге қатыспайтын үшінші тұлғалар 
мүдделерін қозғаса немесе қозғауы мүмкін болған жағдайда 
қолданылмайды.   

Тәжірибе көрсетіп отырғандай, берілген институт-
ты пайдалану тұрақты түрде жоғарлауда, ол халық ара-
сында кең таралғандығы туралы   куәлік етеді..                                                                                                                                          
                                                

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік 
соты кеңсесінің бас маманы Тубеков М.Н.

Выборы сельских акимов
25 июля в ВКО состоятся первые прямые выборы акимов городов районного 

значения, сел, поселков, сельских округов. Казахстанцы долго ждали данных из-
менений в этом вопросе, и вот, 25 мая Президентом был подписан Конституцион-
ный закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О 
выборах в РК».

В ВКО городскими и районными территориальными избирательными комиссиями созда-
ны избирательные округа по подготовке и проведению выборов, утверждены календарные 
планы основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акимов городов район-
ного значения, сел, сельских округов, назначенных на 25 июля этого года. В этот день прой-
дут выборы 77 сельских акимов в 16 районах области. Уже с 26 июня началась процедура 
выдвижения кандидатов.

Как отметил председатель областной избирательной комиссии Ерсаин Набиев, прямые 
выборы станут важным этапом развития в избирательной системе Казахстана, основой для 
накопления нового практического опыта организации и проведения масштабных региональ-
ных электоральных кампаний.

– Раньше акимы сельских округов избирались депутатами соответствующих маслихатов, 
то есть были косвенные выборы. Теперь население конкретных административных терри-
ториальных единиц напрямую будет избирать акимов. При такой системе предполагается, 
что аким будет заинтересован в получении доверия и поддержки того населенного пункта, в 
котором он проживает. Соответственно, будет нести большую ответственность перед жите-
лями сел, – рассказал Ерсаин Набиев.

Он также отметил, что законом предусмотрено выдвижение политическими партиями, 
самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Согласно требованиям закона о государственной службе, акимом села может стать граж-
данин РК не моложе 25 лет, кандидат в акимы должен соответствовать квалификационным 
требованиям к данной должности. В выборах могут участвовать кандидаты, выдвинутые по-
литическими партиями из числа своих членов; самовыдвиженцы путём сбора подписей не 
менее одного процента от общего числа избирателей, имеющих право голосовать.

Следует отметить, что одно и то же лицо не может быть избрано акимом одного и того же 
города районного значения, села, поселка, сельского округа более двух раз подряд.

В рамках внедрения прямых выборов в законодательство внесены изменения в части 
установления порядка назначения выборов, выдвижения, сбора подписей в поддержку кан-
дидатов, регистрации кандидатов, проведения выборов, подсчёта голосов и подведения 
итогов выборов.

В течение семи дней после проведения выборов территориальная избирательная комис-
сия регистрирует избранного акима, после чего он вступает в свои полномочия.

– Прямые выборы акимов сельских округов позволят повысить активность граждан в пол-
ноценной реализации своих конституционных прав, усилить доверие населения к власти и 
подотчётность акима перед населением, повысить оперативность реагирования сельского 
акима на потребности и проблемы населения, а также в полной мере реализовать концеп-
цию «Слышащего государства», – резюмировал Ерсаин Набиев.

(по мат. эл. СМИ)

Итоги работы суда за 6 месяцев 2021 года 
За 6 месяцев 2021 года специализированным административным судом г. Риддер 

Рассмотрено 860 дел об административных правонарушениях, из них с наложено 81 
предупреждение, 288 штрафов, применен арест в отношении 294 лиц, 91 лицо лише-
но права управления транспортными средствами, в том числе в отношении 52 лиц 
указанное взыскание применено в качестве дополнительного. Судом по результатам 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и обжалования постановлений, 
вынесенных должностными лицами, вынесено 22 частных постановления, по результатам 
которых приняты меры дисциплинарного характера от замечания до выговора в отношении 
должностных лиц, возбудивших административные производства. Анализ статических дан-
ных показал, что за 6 месяцев 2021 года наблюдается незначительное снижение количества 
рассмотренных дел об административных правонарушениях на 6,1 % меньше, чем за 6 ме-
сяцев 2020 года. 

Тогда как на 20,0 % увеличилось количество рассмотренных жалоб на постановление 
должностных лиц (в порядке глав 44, 44-1, 46 КоАП). Наблюдается уменьшение количества 
дел, связанных с распитием спиртного либо появление в состоянии опьянения на 6,1% (115 
дел в 2020 году против 108 в 2021 году). В связи с внесенными изменениями уменьшилось 
количестве поступивших дел по статье 517 КоАП, что на 33,3% в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года. Между тем, увеличилось количество дел на 27,6% по статье 596 части 
3 КоАП, связанно это с погодными условиями. 

Наблюдается незначительное количество снижения рассмотренных дел по статье 608 
КоАП, что составило 12,9% и это, несмотря на ужесточение взыскания за управление транс-
портными средствами в состоянии опьянения, как отмечалось выше 91 правонарушитель 
лишены водительского удостоверения сроком на 7 лет, а также в отношении них же при-
менен арест сроком от 15 суток до 20 суток. В связи с увеличением срока лишения права 
управления транспортными средствами, увеличилось на 38,5 % количество привлеченных 
к административной ответственности по статье 612 части 3 КоАП, за управление автомоби-
лем лицом, лишенным права управления транспортными средствами. 

Следует отметить, что граждане нашего города стали более уважительно относиться к 
сотрудникам правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обя-
занностей, о чем свидетельствует количество лиц привлеченных по статье 667 КоАП. Если 
за 6 месяцев 2020 года было привлечено 55 лиц, то в 2021 году -38 лиц. В соответствии с 
изменениями от 11 января 2020 года расширен состав статьи 669 КоАП, согласно которым 
предусмотрена ответственность за нарушение установленных особых требований к пове-
дению правонарушителя согласно статье 54 КоАП, что на 27,4% больше, чем в 2020 году.

 На базе суда продолжают действовать пилотные проекты «Ночной суд», «Виртуаль-
ный суд», «Электронное производство». С 17 мая 2021 года на базе суда введен еще один 
пилотный проект «Семейный суд», целью которого является сохранение семьи, семейных 
ценностей и традиций. В апелляционном порядке поступило 23 жалобы на постановления, 
вынесенных судом по результатам рассмотрения. По результатам рассмотрения в апелля-
ционном порядке отменно - 1 постановление. С 1 июля 2021 года у суда ввиду введения 
административной юстиции и образования новых судов по Республике изменится наиме-
нование суда, и он будет именоваться, как специализированный суд по административным 
правонарушениям города Риддера Восточно Казахстанской области. 

Председатель специализированного административного суда г. Риддер 
Жунусова Ж.Н.


