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Решение 
председателя сессии 

Туркестанского 
областного маслихата 

от 29 августа 2019 года      №19-Р

О созыве очередной 
сорок второй сессии 
Туркестанского  
областного маслихата 
шестого созыва

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 10 Закона   от 23 января 2001 
года «О местном государственном 
управлении   и самоуправлении в 
РК» созвать очередную сорок 
вторую сессию Туркестанского 
областного маслихата шестого 
созыва 13 сентября 2019 года в 
11 часов в г. Туркестане.

Ïðåäñåäàòåëü ñåññèè 
îáëàñòíîãî 
ìàñëèõà              Ë. ÒÀØÈÌÎÂ

К сведению
 депутатов 

Туркестанского 
областного маслихата 
и населения области
В соответствии со статьей 10 

Закона «О местном государствен-
ном управлении и самоуправ-
лении в РК» довожу до вашего 
сведения, что очередная сорок 
вторая сессия Туркестанского 
областного маслихата шестого 
созыва состоится  13 сентября  
2019 года в 11 часов в здании 
бизнес-центра «Versal» по адресу: 
г. Туркестан, Кентауская трасса, 2 
(зал заседаний на 2 этаже).

Регистрация  депутатов и при-
глашенных будет проводиться 13 
сентября    в 10 часов в фойе 
зала.

На рассмотрение сессии вно-
сятся вопросы: 

- отчет руководителя управле-
ния общественного развития Тур-
кестанской области о реализации 
мер, направленных на поддержку 
и развитие молодежи;

- о внесении изменений в ре-
шение Туркестанского областного 
маслихата от 12 декабря 2018 
года №33/347-VI «Об областном 
бюджете на 2019-2021 годы».

На рассмотрение сессии могут 
быть внесены и другие вопросы по 
мере их поступления.

Ñåêðåòàðü îáëàñòíîãî 
ìàñëèõàòà     Ê. ÁÀËÀÁÈÅÂ

1 сентября после завершенного ремонта
 во всех 40 школах Арыси 

прозвенел  первый звонок.
Строители не подвели. Ребят, среди которых 2500 перво-

классников, встретили полностью отремонтированные и об-
новленные классы, оборудованные всем необходимым. 

Почетных гостей встречал в этот день коллектив сред-
ней школы им. И. Журбы. Пожелать ребятам и педагогам 
успехов в новом учебном году приехали заместитель акима 
Туркестанской области С. Калкаманов и председатель 
правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» 
А. Жетписбаев. Именно этот фонд занимается в Арыси 
ремонтом социальных объектов. 63 из них уже полностью 
готовы. Еще пять обещают привести в порядок в ближай-
шие два месяца.

È. ÏÐÈÒÓËÀ

 Звенит звонок, детей встречая

Конструктивный 
общественный диалог – 

основа стабильности 
и процветания Казахстана

2 7стр.стр.

В ОБЛАСТНОМ
МАСЛИХАТЕ

Вчера Президент Республики 
Казахстан  Касым-Жомарт Токаев

 впервые выступил
 с Посланием народу Казахстана.

 Президент дал ряд  
важных поручений. 

Дарига Назарбаева 
избрана председателем 
Сената Парламента РК

На заседании Палаты в ходе тай-
ного голосования за ее кандидатуру 
проголосовали 48 депутатов Сената. 
Новое голосование  было проведено 
потому, что Д. Назарбаева 12 авгу-
ста была переназначена депутатом 
Сената. 

Стартовал прием заявок 
на участие в отборе 
в Президентский молодеж-
ный кадровый резерв

Для приема документов участни-
ков запущена автоматизированная 
онлайн-платформа сбора докумен-
тов. На главной странице сайта кан-
дидат может ознакомиться с данными 
о процессе отбора в Президентский 
молодежный кадровый резерв в виде 
инфографики. Для участия в отборе  
кандидатам необходимо зарегистри-
роваться на сайте PKRezerv.kz. 
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