
Признаки вброса бюллетеней?
 Международная миссия по наблюдению за выборами (ММНВ) от Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на выборах 
в мажилис парламента Казахстана явные признаки вброса бюллетеней.

«Процедуры голосования в целом соблюдались на избирательных участках, на кото-
рых наблюдала ММНВ. Тем не менее, наблюдатели ММНВ обратили внимание на явные 
признаки незаконного вброса бюллетеней, недостаток подписей в списке избирателей 
по сравнению с высокой явкой избирателей, объявленной УИК (участковая избирательная 
комиссия — КазТАГ), множественные записи в дополнительном списке избирателей, сви-
детельствующие о существенных проблемах с точностью регистрации избирателей, факты 
ненадлежащего опечатывания урн для голосования, и присутствие неуполномоченных лиц 
на избирательных участках», — говорится в заявлении ММНВ в понедельник.

При этом отмечается, что наблюдатели находились слишком далеко, чтобы видеть неко-
торые процедуры.

«Следуя указаниям УИК, на которых проводилось наблюдение, оставаться на значитель-
ном расстоянии, представители партий и местные наблюдатели, хотя и присутствовали 
в большом количестве, часто не имели возможности четко наблюдать процедуры, в част-
ности, идентификации избирателей. Наблюдатели не возражали (…) Почти на всех изби-
рательных участках, где наблюдался подсчет голосов, УИК не соблюдали последовательно 
процедуры подсчета, не объявляли выбор избирателей или количество голосов, поданных 
за каждую партию, и регулярно игнорировали важные меры по предотвращению сверке 
данных. УИК требовали от ММНВ и местных наблюдателей держаться подальше от места 
подсчета голосов, что значительно ограничило прозрачность процесса. В восьми из 12 ТИК 
(территориальных избирательных комиссий — КазТАГ), где ММНВ наблюдала суммирова-
ние итогов, процесс был непрозрачным», — подчеркивается в заявлении.

Более того, ММНВ сообщила о том, что ряд территориальных избиркомов не проводил 
подсчет голосов должным образом.

«Две ТИК, которые ММНВ посетила ночью, были закрыты, и подсчет результатов не велся; 
две другие ТИК без видимых причин отложили суммирование итогов до следующего дня. 
ММНВ нигде так и не удалось сверить данные с записью результатов в базе данных. ЦИК 
публиковала явку на своем вебсайте в течение дня, в конечном итоге объявив предвари-
тельную явку в 63,3%», — добавляет миссия ОБСЕ.

Ранее миссия наблюдателей ОБСЕ заявила о том, что на парламентских выборах в Казах-
стане отсутствовала подлинная конкуренция.

Кроме того, международные наблюдатели раскритиковали работу Центризбиркома Казах-
стана.

Выборы сопровождались многочисленными фактами давления на независимых наблюда-
телей и активистов. Так, об оказываемом давлении ранее сообщили наблюдатели от Лиги 
молодых избирателей, от общественного фонда «Ел Дауысы, а также от фонда гражданских 
инициатив Q-Adam.

Также сообщалось, что митингующих в Алматы силовики удерживают в мороз, среди них 
кормящая мать, сообщалось также про факты обморожения. Двое часами удерживавшихся 
силовиками активистов госпитализированы с подозрением на обморожение. 
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Әкімшілік істерді автоматты 

түрде бөлу
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасындағы барлық 

соттар 2016 жылдан бастап сот органдары « ТӨРЕЛІК 
» ақпараттық жүйесі « Сот ісін жүргізу » құрылымына 
толығымен көшті.

Бірақ қазіргі уақытта көптеген мәселелер толығымен 
шешілмей жатқандығы және де күнделікті Жоғарғы сот 
бағдарламашыларына телефонға қоңырау шалу, электрон-
ды поштаға жіберу арқылы жүмыстар жүргізілуде.

Қазіргі таңда аса коп туындап тұрған мәселе ол - қаралатын 
істердің, атап айтқанда азаматтық, қылмыстық жэне экімшілік 
істерді, шағымдарды және тағы басқа хаттарды соттың су-
дьяларына « ТӨРЕЛІК » ақпараттық жүйесі арқылы автомат-
ты түрде дұрыс бөлінуі.

Бүл орайда ең бастысы автоматты түрде істерді бөлу 
( АРД ) бойынша әрбір сот кеңсе меңгерушілері кеңсе ма-
мандарымен бірлесе отырып, « ТӨРЕЛІК » ақпараттық 
жүйесінде көрсетілген тарауларды дұрыс және толық тол-
тырылуы қажет.

« ТӨРЕЛІК » ақпараттық жүйесіндегі көрсетілген іс бой-
ынша тарауларды дұрыс толтырып біткеннен кейін аталған 
әкімшілік істер, шағымдар автоматты түрде соттың бір су-
дьясына бөлініп тапсырылады.

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

Вопросы для жильцов
 многоквартирных домов

В городе Риддере, представители местного самоуправления и НПО обсудили пре-
имущества ОСИ (Объединение собственников имущества), а также ключевые вопро-
сы, направленные на повышение активности местных сообществ в процессах при-
нятия решений.

«Порядок в доме - порядок в государстве!», - вот аксиома для населения, и гражданское 
участие в управлении государством начинается с участия в делах своего дома, двора самими 
жителями, собственниками квартир, считают организаторы диалоговой площадки.

 Участникам мероприятия была представлена презентация  «Совершенствование системы 
объектами кондоминиума»,  распространен раздаточный материал для работы. Следует от-
метить, что все информационные материалы,  распространяются  среди жителей многоквар-
тирных домов на постоянной основе.

 Одним из основных методов работы здесь в данном направлении является  адресная, 
конкретная коммуникация с населением. «В результате информационно-разъяснительной де-
ятельности территориальным советом МСУ зарегистрировано в городе Риддер - 309 объектов 
кондоминиума. 

Всего в городе - 539 многоквартирных жилых домов, из них только 133 состоят в кооперати-
вах собственников жилья, 406-собственников квартир объединились и сами решают проблемы 
содержания общего имущества в соответствии с законодательством РК, что является само-
организацией граждан по месту жительства для решения собственных проблем и улучше-
ния качества жизни. Таким образом, неотъемлемой частью МСУ является непосредственное 
участие населения, вовлечение всех и каждого в управление своей территорией, посильном 
решении проблем своего города, в котором живем!»,- сообщила модератор встречи Надежда 
Худякова, председатель территориального совета МСУ г.Риддера.

Напомним, 26 декабря 2019 года Главой государства был подписан Закон «О внесении 
изменений и дополнений в законодательный акт по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства». Закон вступил в силу с 7 января 2020 года. Существует несколько направлений данного 
закона. Одно из них — урегулирование деятельности органов управления, а именно выстраи-
вание принципов работы отдельных квартирных жилых домов: «одно объединение собствен-
ников имущества — один счет». Объединение собственников имущества -   юридическое лицо 
в некоммерческой форме, создаваемое только собственниками квартир и нежилых помеще-
ний одного многоквартирного жилого дома. Самая главная задача — это дать собственникам 
квартирных жилых помещений многоквартирных жилых домов самим управлять своим домом. 

(по мат. эл. СМИ)

Противодействие коррупции
Сегодня во всем мире приобрело широкое распро-

странение такое понятие, как коррупция. Коррупция - 
происходит от латинского слово « соггитреге » и по 
смыслу означает « разрушение организма государства, 
общественных отношений ».

Коррупция может быть отнесена к одному из самых опасных 
и всепроникающих социальных негативных явлений, пред-
ставляющих угрозу национальной безопасности, ее пагубное 
воздействие ощущается в любой стране, независимо от госу-
дарственного устройства и традиций. Полностью искоренить 
коррупцию не удалось ни одному государству, но снижение 
порога коррупционности  возможно.

Коррупция - незаконное использование лицами, занимаю-
щими ответственную государственную должность, уполномо-
ченными на выполнение государственных функций, а также 
лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на вы-
полнение государственных функций, должностными лицами 
своих должностных (служебных) полномочий и связанных с 
ними возможностей в целях получения или извлечения лично 
или через посредников имущественных (неимущественных ) 
благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно под-
куп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

Коррупционное правонарушение - это противоправное ви-
новное деяние (действие или бездействие), за которое за-
коном установлена административная или уголовная ответ-
ственность.

В связи с увеличившимися фактами коррупции во всем 
мире приобрела актуальность тема борьбы ней, а перед го-
сударствами встали такие вопросы, « что такое коррупция ? » 
и какими методами с ней бороться. В рамках такого понятия, 
как борьба с коррупцией разрабатываются различные про-
граммы и законы по предотвращению данного негативного 
общественного явления.

РК - первая, страна на постсоветском пространстве, кото-
рая на первоначальных этапах развития уделила большое 
внимание борьбе с коррупционными правонарушениями, при-
няв 02.07.1998 года в стране Закон РК № 267-1 « О борьбе с 
коррупцией ».

В современном мире работа по усилению борьбы с корруп-
цией ведётся непрерывно, а методы постоянно совершен-
ствуются, так как нет уникального набора механизмов, кото-
рый был бы оптимален для всех стран. Специфика набора 
методов борьбы с коррупцией, принимаемых каждой страной, 
уникальна и зависит не только от политической и экономиче-
ской стабильности, но и от обычаев, традиций, религиозных 
верований и уровня правовой культуры населения.

Судебный пристав специализированного админи-
стративного суда г. Риддер Алимбаев М.


