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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Постановление акимата города Алматы № 3/342 от 20 июля 2022 года,
зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 28868 от 21 июля 2022 года

Приложение к постановлению акимата города Алматы
от 20 июля 2022 года, № 3/342

Государственный образовательный заказ
на дошкольное воспитание и обучение,
размер родительской платы в дошкольных организациях
образования города Алматы на 2022 год

Об утверждении государственного
образовательного заказа на дошкольное воспитание
и обучение, размера родительской платы
в дошкольных организациях города Алматы
В соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «О
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан», подпунктом 7-1) пункта 3 статьи 6 и пунктом 6 статьи 62
Закона Республики Казахстан «Об образовании» акимат города Алматы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное
воспитание и обучение, размер родительской платы в дошкольных организациях города Алматы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Коммунальному государственному учреждению «Управление образования города Алматы» в установленном законодательством порядке
обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в
Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата
города Алматы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
курирующего заместителя акима города Алматы.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким города Алматы Е. Досаев

п/п

Вид дошкольной организации образования

В них
количество
детей

Средняя стоимость расходов
на одного воспитанника в
месяц (тенге)

Размер родительской платы
на одного
ребенка за
питание в месяц
(тенге)

1

Ясли-сад (государственный)

36 571

41 197

20 500

2

Ясли-сад (частный)

35 698

41 197

20 500

3

Ясли-сад (специальные
группы при государственных ясли-садах)

257

73 797

–

4

Ясли-сад (предшкольные
группы при государственных ясли-садах)

205

17 805

–

5

Санаторный ясли-сад
(государственный)

405

61 519

–

6

Специальный ясли-сад
(государственный)

1 291

73 797

–

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 5 месяцев 2022 года
Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпывающая информация о том, как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны. Читать «Вечерку» – это традиция многих поколений
алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых газетных
страницах.

Стоимость подписки по индексам:
65500
(для индивидуальных подписчиков):
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1801,50 тенге
на 5 месяцев – 3002,50 тенге

65509
(для предприятий и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4861,50 тенге
на 5 месяцев – 8102,50 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей):
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1321,50 тенге
на 5 месяцев – 2202,50 тенге

Оформить подписку можно в любом отделении Алматинского почтамта АО «Казпочта», телефон для справок 261-59-11.
ТОО «Агентство «Евразия Пресс», ТОО «Эврика Пресс», ТОО «Дауыс».

Телефоны для справок: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.
КГКП «Алматы әуендері», г. Алматы, проспект Достык, 56, телефон для
справок 291-55-14 (716) (эл. адрес: kgkp_almatyauenderi@mail.ru) объявляет
конкурс на занятие вакантной должности – заместитель директора по творческим вопросам.
Требования:
высшее образование – «искусство», «гуманитарные науки»
стаж работы по специальности – не менее 5 лет, на руководящих должностях – не менее 3 лет
знание Конституции РК, Трудового и Бюджетного кодексов, законов «О
культуре», «О противодействии коррупции», «Об авторском праве и смежных
правах», «О государственном имуществе», «О государственных закупках»,
актов государственных органов по вопросам культуры и искусства
грамотная письменная и устная речь
Функциональные обязанности согласно Типовым квалификационным характеристикам должностей руководителей, специалистов и других служащих
государственных организаций культуры, утвержденным приказом министра
культуры и спорта РК от 17.07.2017 г. № 209 и Квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного
приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 30.12.2020 г.
№ 353.
Претенденты предоставляют перечень документов для участия в конкурсе
согласно пункту 20 главы 3 Правил поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего,
утвержденных приказом министра здравоохранения и социального развития
РК от 25.12.2015 г. № 1017.
Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, заканчивается по истечении пятнадцати календарных дней со дня объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации.
О дате проведения собеседования участники конкурса будут уведомлены
дополнительно после предоставления соответствующих документов.
В суд № 2 Алмалинского района г. Алматы обратилась с заявлением гр. Ким Раида
Петровна, проживающая: г. Алматы, ул. Прокофьева, 140, кв. 175, о признании безвестно
отсутствующим гр. Хван Юрия Сергеевича, 19.09.1956 г.р., уроженца Талдыкорганской
области, с. Каратальский, неработающего, последнее место жительства: г. Алматы, ул.
Прокофьева, 140, кв. 175. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гр. Хван Ю.С.,
просим сообщить в суд в трехмесячный срок со дня публикации по адресу: г. Алматы, ул.
Толе би, 267.

Уважаемые читатели!

ТОО «Clover Construction» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта
1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 03.08.2022 года на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) в течение 15 рабочих дней будут проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Охрана окружающей
среды» к Рабочему проекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов, улица Сатпаева
д. № 90/32, Бостандыкский район, г. Алматы, пятна 22, 23, 24, 25» (без благоустройства
и наружных инженерных сетей)».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом
портале для предоставления замечаний и предложений.

ЖШС «Clover Construction» ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабы 2-тармағының
және 73-бабы l-тармағының талаптарына сәйкес 03.08.2022 ж. бастап, 15
күннен ішінде аралығында «Тұрғын үй кешенінің құрылысы, Алматы қаласы.
Бостандық ауданы, Сатпаев қөшесі, 90/32 үйі», 22, 23, 24 және 25 дақ құрылысы
«(көгалдандыру және сыртқы инженерлік желілерсіз)» ҚОӘБ жобасы бойынша
жария талқылаулар аркылы қоғамдық тыңдаулар хабарлайды.
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында (Ecoportal.
kz) танысуға болады. Барлық ескертулер және ұсыныстар бірыңғай экологиялық
порталында қабылданады.

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

В газете «Вечерний Алматы» вы можете разместить PR-статьи,
модульную рекламу, отчеты о деятельности организации, официальные письма, информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

В газету «Вечерний Алматы»
вы можете подать объявления об открытии дел
о наследстве, закрытии ИП/ТОО,
утере документов, розыске, а также опубликовать
поздравления, некрологи, соболезнования и прочее.
На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

11

№ 84, суббота,
23 июля 2022

О размещении данной информации подробнее вам ответят
в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.
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