
РЕМОНТ КРЫШРЕМОНТ КРЫШ
 

РРазличные материалы: профлист, азличные материалы: профлист, 
ризолин, бикрост и т.п. ризолин, бикрост и т.п. 

А также, частичный ремонт А также, частичный ремонт 
и покраска крыш. и покраска крыш. 

Полная документация, Полная документация, 
- 8776-546-11-89- 8776-546-11-89

№21 (886) 25.05.2022г.

В СРЕДУ

Что РЕАЛЬНО поменяется после референдума
5 июня на всеобщем республиканском референдуме будут предложены изменения, которые планиру-

ется внести в конституцию. Что было и что изменится – в десяти ярких примерах.Согласно действу-
ющей редакции статьи конституции, земля и ее недра, вода, растительный и животный мир принад-
лежат государству. После редакции все это будет принадлежать народу, а государство осуществляет 
право собственности от имени народа.

В стране будет полностью запрещена смертная казнь.  Президент страны не должен состоять в политической 
партии, а его родственники не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководите-
лей субъектов квазигосударсвенного сектора. В действующей конституции такого пункта не было.

Также предлагается исключить статью о статусе и полномочиях Первого президента РК, которые определяются 
Конституцией и конституционным законом. Количество депутатов в мажилисе предлагается сократить со 107 до 98 
человек. Они будут избираться по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представи-
тельства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным террито-
риальным избирательным округам. Конституционный суд по обращениям граждан рассматривает на соответствие 
конституции республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы, за-
крепленные конституцией. В действующей редакции таких возможностей нет. Уполномоченный по правам человека 
в Республике Казахстан содействует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способ-
ствует продвижению прав человека. В действующей редакции нет такого института.

Акимы областей и городов республиканского значения сейчас назначаются президентом страны с согласия мас-
лихатов. В  новой редакции акимы будут назначаться на должность с согласия депутатов маслихатов, расположен-
ных на территории области, или депутатов маслихатов городов республиканского значения. Президент должен 
предложить не менее двух кандидатов на должность, по которым проводится голосование. Кандидат, набравший 
большинство голосов депутатов маслихата, считается получившим согласие. Также в новой редакции статус Елба-
сы и Первого президента полностью исключается.
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