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Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 
тел.: 40-430тел.: 40-430
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В СРЕДУ
ВЫБОРЫ:  Президента РК, в Мажилис, ВЫБОРЫ:  Президента РК, в Мажилис, 

в Маслихатыв Маслихаты
«В  этом  году  состоятся  выборы  Президента, а  в  следующем  

году - выборы  депутатов  Мажилиса  и  маслихатов. А затем будет 
сформировано  правительство», - сказал Токаев, озвучивая в четверг, По-
слание  народу  Казахстана.

- Я много думал  и  пришел  к  выводу, что  необходимо пересмо-
треть  количество и  продолжительность  срока  полномочий Прези-
дента. Я рекомендую  срок  полномочий  президента,  сделать -  7 лет,  
но  переизбрание - запрещено», - сказал Токаев.

По словам  Касым-Жомарта Токаева, с 2023 года  будет  осуществлена  
перезагрузка  и  обновление  всех  основных  политических  институтов Пре-
зидента,  Парламента  и  правительства.

«Мы  строим  справедливый  Казахстан  с открытой  конкуренцией  
и  равными  возможностями  для  каждого.  Принципиально  важно осу-
ществлять  масштабные  политические  преобразования  в  режиме  
транспарентности , честности  и  взаимного  доверия. Публичное об-
народование  сроков и последовательности  нового электорального 
цикла отвечает принципам  открытости  в  принятии  решений. Все  
эти шаги  поэтапно  наполняют  реальным  содержанием  нашу  глав-
ную формулу «Сильный Президент - влиятельный Парламент - подот-
четное правительство», - сказал Президент.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  -  к газете «Городок-Инфо»!
 Мы теперь, - и в электронном виде

Ссылка на 
страничку в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/profile/579518216939 

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/group/57554130764011

Ссылка на наш сайт, 
- http://gorodok-info/kz 


