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RESULTS OF RESEARCH  

"THE DECISIONS MASLIKHATOV MADE IN DEFIANCE OF ART. 39 OF THE 

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN" 

 

Separate "stumbling blocks" in a question of realization of freedom of peaceful assemblies are: 

a) places which define local representative bodies – maslikhats, 

b) the reality showing carrying out on central squares of settlements of Kazakhstan of the events 

held by government bodies. 

And protection of human rights activists, civic activists decided to find out the public association 

"Kadyr-kassiyet" (“Dignity”) together with the Coalition on Human Rights Defenders Security and 

Protection issues: what situation in this question. 

 

During the period from April to July, 2015 (3 months) the assistant to KK Amanzholov 

Shingiskhan conducted the research based on the following sources of information: 

1) Replies of the Ministry of Justice of RK and maslikhats: 

• inquiries are sent in maslikhats of Astana, Almaty cities and 14 areas (however received answers 

only from 10 regions);  

• maslikhats of the following 6 areas didn't answer: Akmolinskaya oblast, East Kazakhstan, West 

Kazakhstan, Karaganda, Mangistauskaya oblast, Pavlodar);  

• thus answers with texts of solutions of maslikhats are received from maslikhats of Astana, 

Almaty, the Aktyubinsk region; 

• maslikhat of Kostanay region it was limited to the list of 7 decisions from the Law base; 

• 6 regional maslikhats (Almaty, Atyrau, Zhambyl, Kyzylorda regions, North Kazakhstan, Southern 

Kazakhstan areas) answered that decisions weren't made; 

• by efforts of members of the Coalition – A. Danchev and V. Shul are received solutions of 

maslikhats of Petropavlovsk and Kokshetau; 

• solutions of maslikhats of Karaganda and Pavlodar are received in court sessions by members of 

the Coalition – E. Semyonova and N. Yerkayeva. 

2) Internet resources (adilet.zan.kz, normative.kz). 

 

Texts of solutions of maslikhats which as it appeared, it is rather difficult to receive became an 

object of research. So, the Ministry of Justice of RK with reference to the Law base directed on our 

inquiry to us the list from the 91st made decisions (we found 157 solutions!). However, comparing with 

found us it is independent, this list was not full. Thus, it is authentically not known: whether decisions of 

a maslikhats of 6 areas were made, from where answers didn't arrive.  

 

Article 39 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan allows restriction of freedom of 

peaceful assemblies only with Laws. Meanwhile, decisions of a maslikhats in this regard are made on the 

basis of article 10 of the Law RK "About an Order of the Organization and Carrying Out Peaceful 

Meetings, Meetings, Processions, Pickets and Demonstrations in the Republic of Kazakhstan". However 

this norm allows to regulate only in addition and only a carrying out order, but not the organization (as 

the person independently chooses: date, time, subject, look, number of participants) peaceful assembly. 

Article 6 of the Law RK "About Regulations" says: "In the presence of contradictions in standards of 

regulations of different level standards of the act of higher level", that is the Law RK "About an Order of 

the Organization and Holding Peaceful Assemblies …" work. Thus, the main conclusion is that from 157 

available solutions of maslikhats of Kazakhstan only of 3 decisions (Arys, Kentau and Tyulkubas regions 

of the Southern Kazakhstan area) don't contradict the Law and the Constitution. Respectively 154 

maslikhats of Kazakhstan were beyond the powers conferred to them. 

 

The main theses of research are as follows: 

• In 14 areas of 160 rural areas and 87 cities (though it is also difficult to find reliable figures); 

• from them there are no solutions of maslikhat (weren't accepted, or there is no access to them) in 

the majority: in 90 areas (56,3%) and 44 cities (50,6%); 

• decisions of maslikhats are made in 70 areas and 87 cities (including the capital and the city of 

republican value). From them in 3 solutions (1 city, 2 regions of South Kazakhstan region) of maslikhats 

any special places aren't allocated (and only provisions of the law are called); 
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• in the 4th of (the 157th available) solutions of the cities: Almaty, Karaganda, Pavlodar and 

Balkhash preference is given to the actions organized by government bodies with participation (highest) 

officials as for these purposes central squares are allocated, but for citizens – the suburb of the city. 

In the table No. 3 of the appendix the table with excerpts of solutions of the specified four 

maslikhat in confirmation of this conclusion is placed. Meanwhile, article 14 of the Constitution of RK 

guarantees an equality before the law and court, a ban of discrimination on any circumstances. Thus, 

maslikhats of 4 cities besides that went beyond the powers, the decisions violated Art. 14 of the Country 

constitution. 

 

In Karaganda and Pavlodar human rights activists Nina Yerkayeva and Yelena Semyonova 

appealed to court with the notice of infringement of their right not to be discriminated, on what courts in 

both cities didn't motivate the made decision on refusal regarding discrimination in any way. Courts 

specified by the main motive of refusal that fact that both solutions of a maslikhat are registered by 

Departments of justice, and are, so lawful!!! 

• a little more half of the made decisions allow citizens to gather in the center of the settlement, 

while 11,4% - on suburbs; 

• if the majority of maslikhat gave to citizens opportunity to gather on the street, one maslikhat 

defined for citizens the assembly hall along with the square (Aktau). 

 

157 solutions of maslikhat of RK defined 692 places in 683 settlements, in the following places: 

1) in the center of the settlement – 370 (53,5%):  

• before akimat – 1;  

• on a central square – 117 (before shop – 5);  

• the square in front of cultural buildings – 250 (before recreation center – 91, palace of culture – 1, 

the public cultural center – 2, club (rural, city) – 150, the cultural and leisure center – 1, before library - 4, 

in the assembly hall – 1);  

• before hospital, policlinic – 2. 

2) not it is clear: whether is the center the place specified maslikhat – 243 (35,1%):  

• the area – 172: the area, including in front of the concrete house – 166, on the small square – 6,  

• stadium - 36 (including soccer, sports grounds and complexes - 8); 

• park - 28 (including 1 avenue and 1 square);  

• former building of kindergarten; at a monument; on a dance floor - on 2; 

• the dining room – 1. 

3) far from the center – 79 (11,4%):  

• the end / beginning of streets – 67;  

• near offices – 4;  

• in lanes and on waste grounds – on 3,  

• on the embankment and on entry into the village – on 1. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

«РЕШЕНИЯ МАСЛИХАТОВ, ПРИНЯТЫЕ В НАРУШЕНИЕ СТ. 39 КОНСТИТУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 

Отдельными«камнями преткновения» в вопросе реализации свободы мирных собраний 

являются: 

а) места, которые определяют местные представительные органы – маслихаты, 

б) реальность, показывающая проведение на центральных площадях населенных пунктов 

Казахстана мероприятий, проводимых государственными органами. 

Общественное объединение «Қадір-қасиет» совместно с Коалицией по вопросам 

безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов решили выяснить: какова же 

ситуация в этом вопросе. 

 

В период с апреля по июль 2015 г. (3 месяца) ассистентом КК Аманжоловым 

Шингисханом проведено исследование, основанное на следующих источниках информации: 

1) Ответы Министерства юстиции РК и маслихатов: 

 запросы направлены в маслихат г. Астана, г. Алматы и 14 областей (однако ответы 

получили лишь из 10-ти;  

 не ответили маслихаты следующих 6-ти областей: Акмолинской, Восточно-Казахстанской, 

Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской);  

 при этом ответы с текстами решений маслихатов получены из маслихатов гг. Астана, 

Алматы, Актюбинской области; 

 маслихат Костанайской области ограничился перечнем 7-ми решений из базы «Закон»; 

 6 областных маслихатов (Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, 

Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областей) ответили, что решения не принимались; 

 усилиями членов Коалиции – А. Данчева и В. Шуль получены решения маслихатов гг. 

Петропавловск и Кокшетау; 

 решения маслихатов гг. Караганда и Павлодар получены в судебных заседаниях членами 

Коалиции – Е. Семеновой и Н. Еркаевой. 

2) Интернет-ресурсы (adilet.zan.kz, normative.kz). 

 

Предметом исследования стали тексты решений маслихатов, которые, как оказалось, 

достаточно трудно получить. Так, на наш запрос Министерство юстиции РК со ссылкой на базу 

«Закон» направило нам перечень из 91-го принятого решения (нами найдено 157 решений!). 

Однако, сравнивая с найденными нами самостоятельно, этот перечень оказался не полным. 

Таким образом, достоверно неизвестно: принимались ли решения маслихатами 6-ти областей, 

откуда ответов не поступило.  

 

Статья 39 Конституции Республики Казахстан допускает ограничение свободы мирных 

собраний только Законами. Между тем, решения маслихатами в этой связи принимаются на 

основании статьи 10 Закона РК «О поpядке оpганизации и пpоведения миpных собpаний, 

митингов, шествий, пикетов и демонстpаций в Республике Казахстан». Однако данная норма 

позволяет лишь дополнительно регулировать и только порядок проведения, но не организацию 

(поскольку человек самостоятельно выбирает: дату, время, тему, вид, количество участников) 

мирного собрания. Статья 6 Закона РК «О нормативных правовых актах» гласит: «При наличии 

противоречий в нормах нормативных актов разного уровня действуют нормы акта более высокого 

уровня», то есть Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний…». Таким 

образом, основным выводом является то, что из 157-ми доступных решений маслихатов 

Казахстана только 3 решения (г.Арысь, Кентауского и Тюлькубасского районов Южно-

Казахстанской области) не противоречат Закону и Конституции. Соответственно 154 маслихата 

Казахстана вышли за рамки предоставленных им полномочий. 

 

Основные тезисыисследования сводятся к следующему: 

 В 14-ти областях 160 сельских районов и 87 городов (хотя достоверные цифры также 

сложно найти); 
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 из них нет решений маслихатов (не принимались, либо нет доступа к ним) в большинстве: 

в 90 районах (56,3%) и 44 городах (50,6%); 

 решения маслихатов приняты в 70 районах и 87 городах(включая столицу и город 

республиканского значения). Из них в 3-х решениях (1 город, 2 района ЮКО) маслихатов не 

выделены какие-либо специальные места (а названы лишь нормы Закона); 

 в 4-х из (157-ми имеющихся) решениях городов: Алматы, Караганда, Павлодар и 

Балхаш предпочтение отдается мероприятиям, организуемым государственными органами с 

участием (высших) должностных лиц, поскольку для этих целей выделены центральные 

площади, но для граждан – окраины города. 

В таблице №3 приложения размещена таблица с выдержками решений указанных четырех 

маслихатов в подтверждение данного вывода. Между тем, статья 14 Конституции РК гарантирует 

равенство перед законом и судом, запрет дискриминации по любым обстоятельствам. Таким 

образом, маслихаты 4-х городов помимо того, что вышли за пределы своих полномочий, своими 

решениями нарушили ст. 14 Основного закона страны. 

В гг. Караганда и Павлодар правозащитницы Нина Еркаева и Елена Семенова обратились в 

суд с заявлением о нарушении их права не быть дискриминированными, на что суды в обоих 

городах никак не мотивировали принятое решение об отказе в части дискриминации. Основным 

мотивом отказа суды указали тот факт, что оба решения маслихата зарегистрированы 

Департаментами юстиции, а, значит, законны!!! 

 немногим более половины принятых решений позволяют гражданам собираться в центре 

населенного пункта, в то время, как 11,4% - на окраинах; 

 если большинство маслихатов предоставило гражданам возможность собираться на улице, 

то один маслихат определил для граждан актовый зал наряду с сквером (г. Актау). 

 

157 решениями маслихатов РК определены 692 места в 683-х населенных пунктах, в 

следующих местах: 

1) в центре населенного пункта – 370 (53,5 %):  

 перед акиматом – 1;  

 на центральной площади – 117 (перед магазином – 5);  

 площадь перед культурными зданиями – 250 (перед домом культуры – 91, дворцом 

культуры – 1, общественным культурным центром – 2, клубом (сельским, городским)– 150, 

культурно-досуговым центром – 1, перед библиотекой - 4, в актовом зале – 1);  

 перед больницей, поликлиникой – 2. 

2) не ясно: является ли центром указанное маслихатом место – 243 (35,1%):  

 площадь – 172: площадь, включая перед конкретным домом – 166, на малой площади –6,  

 стадион - 36 (включая футбольные, спортивные площадки и комплексы - 8); 

 парк - 28 (включая 1 аллею и 1 сквер);  

 бывшее здание детского сада; у памятника; на танцевальной площадке - по 2; 

 столовая – 1. 

3) вдали от центра – 79 (11,4%): 

 конец/ начало улиц – 67;  

 близ контор – 4;  

 в переулках и на пустырях – по 3, 

 на набережной и на въезде в село –по 1. 
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Приложения 

Таблица 1. Количество решений маслихатов, доступных для обозрения на: 

1) http://adilet.zan.kz/rus/search/docs/dt=1995-03-30_2015-05-

31&fulltext=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0

%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&has_origin=true&sort

_field=dt&st=new%7Cupd&va=%D0%A0%D0%95%D0%A8 

2) http://normativ.kz/view/98957/%22 

области РК 

районов 

всего 

нет решений 

районных 

маслихатов 

городов 

всего 

нет решений 

городских 

маслихатов 

1. г.Астана     1   

2. г.Алматы     1   

3. Акмолинская 17 3 11 1 

4. Актюбинская 12   8   

5. Алматинская 16 16 10 10 

6. Атырауская 7 5 2   

7. ВКО 15 15 9 9 

8. Жамбылская 10 1 4   

9. ЗКО 12 12 2 2 

10. Карагандинская 9 7 11 7 

11. Кызыл-Ординская 7   4  2 

12. Костанайская 16 8 4 1 

13. Мангистауская 5   3 2 

14. Павлодарская 10 1 3   

15. СКО 13 13 5 4 

16. ЮКО 11 9 9 6 

ВСЕГО 160 90 87 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/search/docs/dt=1995-03-30_2015-05-31&fulltext=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&has_origin=true&sort_field=dt&st=new%7Cupd&va=%D0%A0%D0%95%D0%A8
http://adilet.zan.kz/rus/search/docs/dt=1995-03-30_2015-05-31&fulltext=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&has_origin=true&sort_field=dt&st=new%7Cupd&va=%D0%A0%D0%95%D0%A8
http://adilet.zan.kz/rus/search/docs/dt=1995-03-30_2015-05-31&fulltext=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&has_origin=true&sort_field=dt&st=new%7Cupd&va=%D0%A0%D0%95%D0%A8
http://adilet.zan.kz/rus/search/docs/dt=1995-03-30_2015-05-31&fulltext=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&has_origin=true&sort_field=dt&st=new%7Cupd&va=%D0%A0%D0%95%D0%A8
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Таблица 2. Решения маслихатов по областям (районам, городам) 

  

Названи

е 

области/ 

города 

Кол-

во 

райо

нов-

160 

Есть решения районных 

маслихатов-70 

Нет решений районных 

маслихатов -90 

кол-

во 

горо

дов-

87 

Есть решения 

городских 

маслихатов -43 

Нет решений 

городских 

маслихатов-26 

1 Астана       1  +   

2 Алматы       1  +   

3 
Акмолин
ская 

область 

17 (3) 

 1.Аккольский район, 

2.Аршалынский район, 

3.Астраханский район, 
4.Атбасарский район, 

5.Буландынский район, 
6.Бурабайский район, 

7.Егиндыкольский район, 

8.Енбекшильдерский 
район, 9.Есильский район, 

10.Жаксынский район, 

11.Жаркаинский район, 
12.Зерендинский район, 

13.Сандыктауский район, 

14.Целиноградский район 

1.Ерейментауский район, 
2.Коргалжынский район, 

3.Шортандинский район 

11 

(1) 

1. Кокшетау, 2. 
Степногорск, 3. 

Акколь, 4. 
Атбасар, 5. 

Державинск, 6. 

Есиль, 7. 
Макинск, 8. 

Степняк, 9. 

Щучинск, 10. 
Степногорск 

1. Ерейментау 

4 
Актюбин
ская 

область 

12 

1. Алгинский район, 2. 
Айтекебийский район, 3. 

Байганинский район, 4. 

Иргизский район, 5. 
Каргалинский район, 6. 

Мартукский район, 7. 

Мугалжарский район, 8. 
Уилский район, 9. 

Темирский район, 10. 

Хобдинский район, 11. 
Хромтауский район, 12. 

Шалкарский район 

  8 

1.Актобе, 2. 
Алга, 3. Жем, 4. 

Кандыагаш, 5. 

Темир, 6. 
Хромтау, 7. 

Шалкар, 8. Эмба 

  

5 

Алматин

ская 
область  

(16)   

1. Алакольский район, 2. 
Балхашский район, 3. 

Каратальский район, 4. 

Аксуский район, 5. 
Саркандский район, 6. 

Коксуский район, 7. 

Ескельдинский район, 8. 
Кербулакский район, 9. 

Панфиловский район, 10. 

Жамбылский район, 11. 
Илийский район, 12. 

Карасайский район, 13. 

Талгарский район, 14. 
Енбекшиказахский район, 15. 

Уйгурский район, 16. 

Райымбекский район 

10 

(10) 
  

1. Капчагай,  
2. Талдыкорган, 

3. Текели 

4. Каскелен 
5. Сарканд 

6. Талгар 

7. Ушарал 
8. Уштобе 

9. Есик 

10. Жаркент 

6 

Атыраус

кая 
область 

7 (5) 
1.Жылыойский район, 

2.Индерский район 

1.Махамбетский район, 

2.Исатайский район, 

3.Кзылкогинский район, 
4.Курмангазинский район, 

5.Макатский район 

2 
1. Атырау, 2. 

Кульсары 
  

7 

Восточно

-
Казахста

нская 

область 

(15)   

1. Абайский район, 2. 

Аягузский район, 3. 
Бескарагайский район, 4. 

Бородулихинский район, 5. 

Глубоковский район, 6. 
Жарминский район, 7. 

Зайсанский район, 8. 
Зыряновский район, 9. Катон-

Карагайский район, 10. 

Кокпектинский район, 11. 
Курчумский район, 12. 

Тарбагатайскии район, 13. 

Уланский район, 14. 
Урджарский район, 15. 

Шемонаихинский район  

9 (9) 
 

1. Аягоз, 

2.Зыряновск,  
3. Курчатов,  

4. Риддер,  
5. Семей,  

6. Усть - 

Каменогорск,  
7. Зайсан,  

8. Шемонаиха 

8 
Жамбылс
кая 

область 

10 (1) 

1.Байзакский район, 

2.Жамбылский район, 
3.Жуалынский район, 

4.Кордайский район, 

5.Меркенский район, 

1. Рыскуловский район 4 
1. Тараз, 2. 
Каратау, 3. 

Жанатас, 4.Шу 
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6.Мойынкумский район, 
7.Сарысуский район, 

8.Таласский район, 

9.Шуский район 

9 

Западно-

Казахтан

ская 
область  

(12)   

1. Таскалинский район, 2. 
Зеленовский район, 3. 

Теректинский район, 

4.Бурлинский район, 5. 
Чингирлауский район, 6. 

Жанибекский район, 7. 

Казталовский район, 8. 
Акжаикский район, 9. 

Сырымский район, 10. 

Каратобинский район, 11. 
Бокейординский район, 12. 

Жангалинский район  

(2)   
1. Уральск, 2. 

Аксай 

10 

Караганд

инская 

область  

9 (7) 
1.Абайский район, 2. 

Актогайский район 

1.Бухар-Жырауский район, 
2.Жанааркинский район, 

3.Каркаралинский район, 

4.Нуринский район, 

5.Осакаровский район , 

6.Улытауский район, 

7.Шетский район 

11 

(7) 

1. Абай, 2. 
Балхаш, 3. 

Каражал, 4. 

Приозёрск 

1. Жезказган, 2. 
Караганда, 

3.Каркаралинск 

4. Сарань, 5. 

Сатпаев, 6. 

Темиртау, 

7.Шахтинск 

11 

Кызыл-

Ординск

ая 
область 

7 

1. Аральский район, 2. 

Жалагашский район, 3. 

Жанакордаиский район, 4. 
Казалинский район, 5. 

Кармакшинский район, 6. 

Сырдарьинский район,7. 
Шиелийский район 

  4 (2) 
1. Кызыл-Орда, 
2. Аральск 

 

 1. Байконур 
2. Казалинск 

 

12 

Костанай

ская 

область 

16 (8) 

1.Денисовский район, 

2.Джангельдинский 

район, 3.Карабалыкский 
район, 4.Костанайский 

район, 5.Сарыкольский 

район, 6.Тарановский 
район, 7.Узункольский 

район, 8.Фёдоровский 

район 

1.Алтынсаринский район, 
2.Амангельдинский район, 

3.Аулиекольский район, 

4.Житикаринский район, 
5.Камыстинский район, 

6.Карасуский район, 

7.Мендыкаринский район, 
8.Наурзумский район 

4 (1) 

1. Аркалык, 2. 

Костанай, 3. 

Рудный 

1.Лисаковск 

13 

Мангист

ауская 
область  

5 

1. Мунайлинский район, 

2. Бейнеуский район, 3. 

Мангистауский район, 4. 
Каракиянский район, 5. 

Тупкараганский район 

  3 (2) 

1.Актау 

2.Форт 
Шевченко 

1. Жанаозен 

14 
Павлодар
ская 

область  

10 (1) 

1.Актогайский район, 

2.Железинский район, 
3.Качирский район, 

4.Лебяжинский район, 
5.Майский район, 

6.Успенский район, 

7.Щербактинский район, 
8.Баянаульский район, 

9.Павлодарский район 

1.Иртышский район 3 
1. Павлодар, 2. 
Аксу, 3. 

Экибастуз 

  

15 

Северо-

Казахста
нская 

область 

(13)   

1. Айыртауский район, 2. 

Акжарский район, 3. 
Аккайынский район, 4. 

Есильский район, 5. 

Жамбылский район, 6. Район 

Магжана Жумабаева, 7. 

Кызылжарский район, 8. 

Мамлютский район, 9. Район 
Габита Мусрепова, 10. 

Тайыншинский район, 11. 

Темирязевский район, 12. 
Уалихановский район, 13. 

Район Шал акына 

5 (4) 
1.Петропавловск 
 

1. Булаево, 2. 

Мамлютка, 3. 
Тайынша, 

4.Сергеевка 

16 

Южно-

Казахста

нская 
область 

11 (9) 
1.Сайрамский район, 

2.Тюлькубасский район 

1.Байдибекский район, 
2.Казыгуртский район, 

3.Мактааральский район, 

4.Ордабасинский район, 
5.Отырарский район, 

6.Сарыагашский район, 

7.Сузакский район, 
8.Толебийский район, 

9.Шардаринский район 

9 (6) 

1. Арысь 

2. Кентау 

3. Шымкент 

 

1.Туркестан 
2.Жетысай 

3. Ленгер 

4. Сарыагаш 

5. Сузак 

6. Шардара 

 
 

 

http://www.kz.all.biz/arys-gc2680
http://www.kz.all.biz/kentau-gc41
http://www.kz.all.biz/shymkent-gc91
http://www.kz.all.biz/zhetysaj-gc28
http://www.kz.all.biz/lenger-gc49
http://www.kz.all.biz/saryagash-gc62
http://www.kz.all.biz/suzak-gc2811
http://www.kz.all.biz/shardara-gc87
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Таблица 3. Решения маслихатов, в которых отдается предпочтение государственным 

органам 

 № 

решен

ия 

 Дата 

решения 

 Название 

маслихата 

Места проведения 

мирных собраний 

граждан  

Места проведения для чиновников 

03.2-

04/269
w 

28.04.2015 

Алматинский 

городской 
маслихат 

1.сквер за 

кинотеатром "Сары-

Арка" для 
проведения 

негосударственных 

мероприятий 
общественно-

политического 

характера 1.площадь "Республики" для проведения официальных 
мероприятий республиканского и местного значения, 

организуемых соотвествующими государственными органами, и 

иных мероприятий 

2.другие площади и 

скверы для 

проведения 
официальных и 

культурно-

развлекательных 
мероприятий в 

соответствий с их 

архитектурным и 
фунциональным 

предназначением 

8-1-56 13.07.2007 

Решение LI сессии 

III созыва 
Карагандинского 

городского 

маслихата 

1.Площадь стадиона 

"Литейщик" 

Проспект Бухар жырау и площади дворца культуры "Нового 

Майкудука", дворца культуры "Молодежный", дворца культуры 
"Железнодорожников", монумента памяти "Вечный огонь" по 

улице Алиханова, монумента "Независимости Республики 

Казахстан" по проспекту Республики и художественной 
композиции "Суюнши" по улице Приканальная, "Юность" перед 

цирком по улице Воинов-Интернационалистов, "Эстрадная 

площадь" парка культуры и отдыха имени 30-летия ВКЛСМ, 
"Каскад фонтанов" со стороны улицы Воинов-

Интернационалистов и проспекта Бухар жырау, для проведения 

официальных мероприятий областного и местного значения, 

организуемых соответствующими государственными органами, и 

иных мероприятий с участием высших должностных лиц 

государства, области и руководства города Караганды 

45/437 16.07.2007 

Решение 

Балхашского 
городского 

маслихата 

Карагандинской 
области (1-

площадь) 

1.площадь у 

памятника "Танк Т-
34" по улице 

Желтоксан 

площади "Тәуелсіздік" и Дворца культуры имени М. Хамзина, 

монумента павшим балхашцам в годы Великой Отечественной 

войны по улице Желтоксан, памятника Первостроителям по 
улице Ленина, кинотеатра "Центр Синема" и памятника 

Жертвам политических репрессий по улице Уалиханова для 

проведения официальных мероприятий городского значения, 
организуемых соответствующими государственными органами, 

и иных мероприятий с участием высших должностных лиц 

государства, области и руководства города Балхаш; 

88/18 23.10.2005 

Решение 

Павлодарского 
городского 

маслихата 

Павлодарской 
области (1-спорт 

комплекс) 

территория, 

прилегающая к 

спортивному 
комплексу 

"Автомобилист" 

(Камзина, 39/1) 

площадь Конституции, Центральная площадь, для проведения 

официальных мероприятий республиканского и местного 

значения, организуемых соответствующими государственными 
органами, при рассмотрении заявлений о проведении 

публичных мероприятий с участием высших должностных лиц 

государства, руководства области и города 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 
Таблица 4. Полученные ответы маслихатов гг. Астана и Алматы, а также 8-ми областей 

Маслихат … области Ответ дата 

г.Астана решение от 24.09.2013 г. 22.04.2015 

г.Алматы решение от 29.07.2005 г. 28.04.2015 

Актюбинская 

решение областным маслихатом не 

принималось, но предоставлены решения: г. 

Актобе от 22.11.2012 г., Алгинского района от 

27.02.2015 г., Айтекебийского района от 

01.04.2015 г., Байганинского района от 

20.03.2015 г., Иргизского района от 17.03.2015 

г., Каргалинского района от 15.05.2013 г., 

Кобдинского района от 11.02.2011 г., 

Мартукского района от 29.01.2015 г., 

Мугалжарского района от 21.12.2012 г., 

Темирского района от 23.12.2014 г., Уилского 

района от 02.03.2015 г., Хромтауского района от 

10.07.2013 г., Шалкарского района от 02.03.2015 

г. 04.05.2015 

Костанайская 

решение областным маслихатом не 

принималось, но предоставлены только 

информация согласно базы данных "Закон" о 

принятых решениях 7-ми маслихатами, из 

которых гг. Костанай, Рудный и Аркалык 04.05.2015 

Кызыл-Ординская решение не принималось 28.04.2015 

Атырауская решение не принималось 06.05.2015 

СКО решение не принималось 04.05.2015 

ЮКО решение не принималось 05.05.2015 

Жамбылская решение не принималось 28.04.2015 

Алматинская решение не принималось 27.04.2015 

сами получили     

г.Петропавловск (Александром 

Данчевым) решение от 09.08.2013 г.   

г.Кокшетау (Владиславом 

Шуль) решение от 30.03.2015 г.   

получены в суде     

г.Караганда решение от 13.07.2007 г.   

г.Павлодар решение от 23.10.2005 г.   

 


