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Әкімшілік істерге талондар
Қазақстан Республикасы сот жүйесін реформалаумен 

белгіленген көптеген мақсаттардың бірі соттарда қағаз 
құжатайналымын минимумға қысқарту және өз кезегінде 
қазақстандық сот өндірісін максималды қол жетімді, ашық 
және айқын ететін инновациялық IT технологиялар болып 
табылады.   

Қазақстан Республикасы нормативтік –құқықтық актілеріне 
өзгерістер мен қосымшалар енгізуге байланысты заңды және жеке 
тұлғалармен хат-хабалардың әр түрін, және де мемлекеттік орган-
дар және ұйымдармен, тек пошта байланысы ғана емес, қолма-
қол және арнайы фельдъегерлік байланыс арқылы,  электрондық 
сервис арқылы соттарға жолдау мүмкіндігі бар.

Сотқа жолданған әкімшілік істер оларды қарау  қол қою арқылы, 
міндетті түрде күні мен уақытын, құжатты қабылдаған тұлғаның 
аты-жөнін белгілеумен кеңсе маманымен қабылданады. Бұдан 
кейін,  кеңсе маманы процесске қатысушыларға хабарлау ту-
ралы талонды толтыруды ұсынады, ол өз кезегінде олардың 
келіскен жағдайында, бұдан былай оған қосымша уақыт пен ақша 
жұмсамай қарау, жүктеп шығарып алуға болатын электронды 
форматта оларға қажетті ақпаратты электронды мекен-жай не-
месе ұялы байланыстың талонда көрсетілген абонеттік номеріне 
жолдауды көздейді.    

Қажетті электрондық сервиске ыңғайлы және тез қол жеткізу 
мақсатында тіркеу туралы талонда тіркеу туралы мәліметтерден 
басқа QR-код шифрленген код бар, оны санау кезінде мобильдік 
телефонның  операциялық жүйесі оны тану үшін арнайы 
қосымшаны пайдалана отырып, Интернет-ресурстың қажетті 
парағына автоматты түрде көшеді.        

Соңында сот өндірісінде әр түрлі электронды сервис ретінде 
IT- технологияларды қолдану сот процессіндегі қатысушыларға 
оперативті хабарлауға ғана емес, және ең басты  оның пошталық 
жолдаулар санын қысқартуға жол беріп бюджеттік қаражатты 
үнемдейтінін  жеткізген  жөн.  

ШҚО Риддер қал. әкімшілік құқық  бұзушылықтар 
жөніндегі мамандандырылған соты кеңсесінің бас маманы 

Тубеков М.Н.

Назначения 
По согласованию  с Администрацией Президента РК приказом  Министра  внутренних дел  

РК  Марата  Ахметжанова  - на  должность начальника Департамента полиции области 
Абай назначен  генерал-майор  полиции  Султан  Бекторе Женисбайулы.

Бекторе Султан  родился  2 марта 1974 года  в селе Ванновка Тюлькубасского района Чимкентской 
области. В 1995 году окончил Алматинскую  высшую  школу МВД РК, в 2003 году Академию МВД РК. 
По образованию - юрист, является магистром в сфере управления органов внутренних дел.

В правоохранительных органах работает с 1 сентября 1991 года, начинал служебную  деятель-
ность  следователем  УВД  Южно-Казахстанской области. За годы службы работал на различных 
руководящих должностях, в том числе заместителем начальника ДВД Северо-Казахстанской, Южно-
Казахстанской  и Туркестанской областей. С 2019 года занимал должность  начальника Департамен-
та полиции Кызылординской области.

В завершение заместитель министра Ержан Саденов  дал  конкретные поручения вновь назна-
ченному  руководителю, а также поставил ряд задач, направленных  на укрепление безопасности и 
обеспечение правопорядка в новом регионе, акцентировав внимание на открытости и прозрачности  
деятельности  ведомства, повышении уровня доверия  населения  к работе правоохранительного 
органа.
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 Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается одним из актуальных в обеспе-

чении безопасности граждан нашего города.
Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности для того чтоб не стать 

жертвой мошенников.
– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет. Чтобы не стать жертвой 

мошенников, приобретайте товары в официальных Интернет-магазинах, а оплату проводите только 
на защищенных сайтах с протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, что ваша карта заблокирована, либо 
на вас пытаются оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходимо выполнить ряд операций, не 
следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе безопасности. 
Никогда и никому не сообщайте CCV-код с оборотной стороны банковской карты и секретные коды, 
которые приходят вам в SMS от банка, не предоставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров, электронной почты, не нажимай-
те на баннеры на сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное обеспечение на свое 
устройство. После этого мошенники могут получить доступ к вашим личным данным – с вашей бан-
ковской карты или мобильного счета могут быть списаны деньги, а также получены пароли от соци-
альных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от банков и компаний, о победе в конкур-
сах, в которых вы не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электронные письма или сообщения в мессен-
джерах от «родственников» о том, что кто-то попал в беду и нужна помощь, или от «сотрудников» 
правоохранительных ведомств, требующих взятку за то, чтобы отпустить задержанного родственника 
– проверьте эту информацию, позвонив близкому человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предоставления персональных данных.
Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!

(ОВД г.Риддер)

Вниманию жителей города 
Риддер!

Управление государственных доходов по г. Риддер напоми-
нает, что  1 октября 2022 года истекает срок оплаты  налога  
на имущества физических  лиц.
Просим обратить особое внимание на то что, с 1 января 2018 

года внесена новая норма налогового законодательства: При не-
погашении налоговой  задолженности налоговый  орган  направ-
ляет налоговый приказ в органы  исполнительного  производства  
для принудительного  исполнения  и за каждый день просрочки 
будет начисляться  пеня и применяться  меры, согласно действу-
ющему законодательству РК. По всем вопросам  обращаться в 
Управление государственных доходов г. Риддер, ул. Кунаева 40, 
каб. 1, т. 42-853

                                     
Уважаемые автовладельцы! 

Управление государственных доходов по г.Риддер сообща-
ет, что срок оплаты налога на транспортные средства для 
физических  лиц за 2021год истек 1 апреля 2022года.
В случае установления факта неуплаты налога на ТС органа-

ми государственных доходов в адрес налогоплательщиков будут 
приняты меры принудительного  взыскания путём передачи ис-
ковых заявлений в судебные органы. 

Уплата налогов является конституционной обязанностью каждо-
го гражданина. Управление государственных доходов по г.Риддер 
призывает всех автовладельцев произвести сверку оплаты нало-
гов на транспортные средства.

 По всем вопросом обращаться Управление государственных 
доходов по г.Риддер, ул. Кунаева 40, каб. 1, телефон 4-28-53 
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Электронное правосудие
Сервис «Судебный кабинет» предназначен для по-

дачи заявлений, обращений, жалоб и ходатайств, 
а также для отправки писем в судебные органы РК. 
Посредством данного сервиса можно произвести поиск су-
дебных документов и дел, оплатить онлайн государствен-
ную пошлину, отслеживать ход рассмотрения дела, полу-
чить частично государственную услугу «Апостилирование 
официальных документов, исходящих из судебных орга-
нов», перейти на форум «Талдау» (обобщение судебной 
практики).

Судебный кабинет обеспечивает гражданам доступ к 
электронным сервисам судебных органов посредством 
единого окна.

Для того, чтобы можно было пользоваться сервисами 
«Судебного кабинета», участнику судопроизводства необ-
ходимо получить электронную цифровую подпись Нацио-
нального удостоверяющего центра РК (далее - ЭЦП НУЦ) 
и пройти процедуру регистрации в «Судебном кабинете» с 
использованием ЭЦП НУЦ. 

Гл. специалист - секретарь судебного заседания 
специализированного суда по адм. правонарушениям 

г. Риддер Сейтказина Э.Б.

В ВКО  растёт число заболевших COVID-19 
Восточно-Казахстанская  область согласно матрице оценки эпидемиологи-

ческой ситуации находится в «зеленой» зоне. На основе расчётных критериев, 
процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения 
больных COVID-19 составляет 0,7%. При этом, число заболевших стремительно 
растет. Специалисты призывают население пройти рекавкцинацию.

 С 1 по 19 июля 2022 года на территории ВКО зарегистрировано 59 случаев, в Усть-
Каменогорске – 53, в Глубоковском и Уланском районах по 2 случая, в Самарском, Шемо-
наихинском районах по 1 случаю -  сообщила накануне заместитель руководителя Депар-
тамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Сауле Слямгазина.

Сейчас Восточный Казахстан находится  в «зеленой» зоне. Здесь работает 16 инфекци-
онных стационаров, с общим коечным фондом 282 места, 16 из них - реанимационные. 

В ходе брифинга заместитель акима Усть-Каменогорска Ирина Смит отметила, что боль-
шее  число заболевших  наблюдается в областном центре. «Мы  сейчас  призываем  всех 
проверить свой  паспорт  вакцинации, и обратиться в поликлинику за ревакцинацией или 
повторной  ревакцинацией при истечении периода.  За июль у нас подлежит ревакцинации 
более 75 тысяч человек. Прививку можно получить как в будни, так и в выходные дни», - 
сказала И. Смит.

В целом по республике за последнюю  неделю заболеваемость коронавирусом выросла 
в 3,2 раза. Из них до 89 % заболевших приходится на невакцинированных и не прошедших 
ревакцинацию в последние 6 месяцев.

(по мат. эл. СМИ)


