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Об административной ответственности за 
нарушение режима ЧП

Указом Главы государства в целях обеспечения безопасности населения на пе-
риод с 21 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 
2022 года введён режим чрезвычайного положения.

На период действия ЧП в границах ВКО введён комендантский час с 23 часов 00 минут до 
07 часов 00 минут.

За нарушение режима ЧП предусмотрена ответственность по статье 476 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях.

К нарушениям режима ЧП относится невыполнение следующих требований: 1) особого 
режима въезда и выезда;

2) запрещения для определенных физических лиц покидать на установленный срок опре-
деленную местность, свою квартиру (дом);

3) запрещения или ограничения организации и проведения мирных собраний, а также 
зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; 4) запрещения на проведение за-
бастовок;

5) ограничения или запрещения на торговлю оружием, сильнодействующими химически-
ми и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и спиртосодержащими ве-
ществами;

6) карантина и проведения других обязательных санитарно-противоэпидемических меро-
приятий;

7) ограничения или запрещения использования множительной техники, а также радио– 
и телепередающей аппаратуры, аудио– и видеозаписывающей техники; предписаний об 
изъятии звукоусиливающих технических средств; мер по обеспечению контроля за СМИ; 8) 
особых правил пользования связью; 9) ограничения движения транспортных средств и про-
ведения их досмотра;

10) запрещения нахождения физических лиц во время комендантского часа без специ-
ально выданных пропусков и документов, удостоверяющих их личность, на улицах или в 
иных общественных местах либо пребывания вне своего жилища без документов, удостове-
ряющих личность.

За нарушение данных требовании предусмотрена ответственность в виде предупрежде-
ния или штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге) либо административный арест на срок до 
15 суток.

В рамках реализации Указа Президента и соблюдения общественного порядка, приказом 
Коменданта ВКО - начальника департамента полиции ВКО Мадиевым С. установлен особый 
режим реализации алкогольной продукции в будние дни, запрет их реализации в выходные 
и праздничные дни.

Специализированным судом по административным правонарушениям города Риддера 
ВКО рассматриваются дела об административных правонарушениях по фактам нарушения 
режима ЧП.

Судья А. Естай специализированного суда 
по административным правонарушениям города Риддера ВКО

Дело Шарикова, - продолжается 
В Инфоцентре ВКО сообщили, что в 2021 году на отлов и отстрел бродячих 

животных в ВКО из бюджета выделено порядка 80 миллионов тенге. Отстрел 
одного животного по смете Управления ветеринарии области составляет 3 770 
тенге.

«За этот год было отловлено порядка 9 тысяч бродячих собак и кошек», - сообщает Ин-
фоцентр. По всей видимости, под словом «отлов» имеется в виду всё же отстрел, т.к. для 
размещения 9 000 пойманных живых животных в области нет приютов.

При простых подсчётах становится очевидно, что за 80 млн тенге можно было отстре-
лить в два раза больше - порядка 20 000 бродячих животных, но, возможно, ветеринары их 
не нашли или пожалели.

- В ведомстве давно готовы быть более гуманными, но пока в Казахстане это невозмож-
но, - отмечают в Инфцентре.

- Несколько месяцев назад мы обсуждали новые методы борьбы с бродячими живот-
ными с представителями зоофонда Бриджит Бардо. Мы согласны, что нужно отлавливать 
собак и кошек, проводить противопаразитарную обработку, чипирование и стерилизацию. 
Именно это поможет значительно сократить популяцию животных, – отметил руководитель 
управления ветеринарии ВКО Рамиль Сагандыков.

Однако в данный момент в законодательстве прописан отлов и отстрел (т.е. отлов для 
отстрела) бродячих животных.

Новый законопроект находится на рассмотрении в правительстве. По словам Рамиля 
Сагандыкова, он может вступить в силу в середине 2022 года.
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Обновлён весь состав КНБ РК
Глава  КНБ  Казахстана  Карим  Масимов задержан       

по факту  госизмены   Новым председателем КНБ, Пре-
зидент назначил - Ермека Сагимбаева

Также,  Президент  Токаев   сменил   и  2-х   заместите-
лей   председателя   КНБ.  Осипов Марат Сапарович осво-
божден от должности заместителя председателя Комитета 
национальной безопасности РК; Ергожин Даулет Едилович 
освобожден от должности заместителя председателя Коми-
тета национальной безопасности РК.Акорда  На должности 
заместителей председателя КНБ были назначены Бакытбек 
Косжанов и Аскар Амерханов.

(по мат. эд. СМИ)

Приемника пока называть, нельзя 

У Путина сейчас нет преемника на пост главы страны. 
Последним из них был погибший глава МЧС РФ. Об этом за-
явил депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщил - URA.RU

У президента России Владимира Путина сейчас нет пре-
емника на пост главы страны. Последним из них был по-
гибший глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Об этом заявил 
депутат Государственной думы Михаил Делягин на своем 
YouTube-канале.

« - В условиях деградации системы верю, что он пре-
емника - найдет и, что с этим преемником не случится то, 
что случилось с Евгением Зиничевым. Второго такого чело-
века, как Евгений Зиничев, - я не знаю. Зиничева он не мог 
называть, пока он был живой, потому что - нельзя. Я боюсь, 
что такой фамилии сейчас у него нет», — сказал Делягин.

Депутат также отметил, что если  Путин назовет преем-
ника, то он будет - уверен в нем. « - Он будет уверен в том, 
что этот преемник его не сдаст. Этот преемник будет его 
оберегать, как он оберегал Ельцина», — уточнил он.

(по мат. эл. СМИ)

Украина + Чечня
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вы-

ступил с резким заявлением в адрес Украины.
« - Украинские проблемные вопросы даже не уровня 

президента страны. Это мой уровень. Если б мне поручи-
ли — давно решил бы этот вопрос. Или  присоединил бы 
к Чеченской Республике Украину», — сказал он,  на пресс-
конференции.

Кадыров посетовал на нормативно-правовые акты, не 
позволяющие это сделать.

При этом глава Чечни выразил глубокое убеждение, что 
«если господин Зеленский и его команда» будут вести себя 
привычным образом, то ситуация может измениться.

« - Украину давно должны присоединить к нашей стране. 
Украинцы — это наш народ. Я тогда говорил: „После Крыма 
надо было забрать Киев“», — подчеркнул Кадыров.

(по мат. эл. СМИ)


