ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
САРЫАҒАШ АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТ СЕССИЯСЫ

СЕССИЯ САРЫАГАШСКОГО
РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ

№ 56-508-VI

от 14 октября 2020 года

Сарыағаш қаласы

город Сарыагаш

О внесении изменений в решение Сарыагашского районного маслихата от
25 июня 2020 года №53-472-VI «О порядке организации и проведения
мирных собраний в Сарыагашского района»
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 25
мая 2020 года «О порядке организации и проведения мирных собраний в
Республике Казахстан» и со статьей 26 Закона Республики Казахстан от 6
апреля 2016 года «О правовых актах», Сарыагашский районный
маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сарыагашского районного маслихата от 25 июня
2020 года №53-472-VI «О порядке организации и проведения мирных собраний
в Сарыагашского района» (зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за №5731, опубликовано в
эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики
Казахстан в электронном виде 28 июля 2020 года) следующие изменения:
в заголовке указанного решения слова «Сарыагашского района» заменить
словами «Сарыагашском районе»;
в первом абзаце приложения 1 указанного решения слово
«определенные» заменить словом «определенный»;
в приложении 1 указанного решения слова «специализированных мест»
заменить словами «специализированного места»;
в четвертом абзаце текста после таблицы в приложении 1 указанного
решения вносится изменение на государственном языке, текст на русском
языке не меняется.
седьмой абзац текста после таблицы в приложении 1 указанного решения
изложить в следующей редакции:
«для ознакомления с маршрутом следования по улице О.Жамансариева
города Сарыагаш, прилегающей с дорогой республиканского значения
«Шымкент-Шыназ» и улицей Сабыра Рахимова».
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2. Государственному учреждению «Аппарат Сарыагашского районного
маслихата» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке
обеспечить:
1)
государственную
регистрацию
настоящего
решения
в
Республиканском государственном учреждении «Департамент юстиции
Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан»;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Сарыагашского
районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель сессии
районного маслихата

К. Пердекулов

Секретарь маслихата
Сарыагашского района

Б. Садыков

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 28.10.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 5865 болып енгізілді
Результаты согласования
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Главный специалист-юрист Сабит Улугбекович Манапов,
27.10.2020 11:05:08, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Секретарь маслихата Сарыагашского района Бахытжан
Молдабекович Садыков, 27.10.2020 11:09:35, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Аудандық мәслихат сессиясының төрағасы Кайрат
Куралбаевич Пердекулов, 27.10.2020 11:11:14, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
Департамент юстиции Туркестанской области - Руководитель Мухит Бекетович Тургараев, 27.10.2020 17:42:48,
ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
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