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ИСТОРИЯ МАСЛИХАТА 
 

Первые выборы депутатов в местные представительные органы – Маслихаты-
Собрания депутатов демократического, светского и унитарного государства Республики 
Казахстан проходили 7 марта 1994 года на основании Конституции Республики Казахстан, 
принятой 28 января 1993 года и Закона «О местных представительных и исполнительных 
органах Республики Казахстан», принятого 30 декабря 1993 года 
 Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 30 
августа 1995 года, местные представительные органы назвала «маслихатами». 
 Для проведения выборов депутатов в Абайский городской маслихат было образовано 
15 округов, в которые входили 22 участка. 
 В Мичуринском районе было образовано 23 избирательных  округа и соответствующее 
количество депутатов 15 и 23 было избрано. 
 Абайский городской и Мичуринский районный маслихаты с марта 1994года по июль 
1997 год работали самостоятельно. 
 Первая организационная сессия Абайского городского 
Маслихата-Собрания депутатов была проведена 06.04.1994 года. 
 На сессии секретарем городского Маслихата-Собрания 
депутатов был избран депутат Никифоров Игорь Владимирович.  
 Сессия образовала 3 постоянных  и ревизионную комиссии и 
избрала в их состав депутатов: 

комиссия по правам человека, законности, правопорядка, 
гласности, депутатской этике и полномочиям, по средствам массовой 
информации и регламенту, по государственным наградам: Демеш И.А. 
(председатель), Проценко В.П., Шипунов П.С., Сахипов П.С.; 

комиссия по вопросам экономической реформы, по бюджетной 
политике, разгосударствлению и приватизации, промышленности, 
товарам народного потребления, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики: Абишев Ж.А. ((председатель), Березка Л.Г., Шипунов П.С., Михальченко И.В., 
Проценко В.П.; 

комиссия по вопросам развития образования, культуры, здравоохранения, торговли, 
быта, по делам молодежи, физкультуры и спорта, соц.обеспечения и защиты прав 
потребителя и религии: Шудло Ю.Я. (председатель), Кирнос И.Г., Зинборский В.Г., Алиев 
Б.И., Егоров В.Ф. 

Ревизионная комиссия: КашкимбековА.Д.(председатель), Грамма В.И., Яковенко О.В., 
Гераськова Е.Ф., Хисамутдинова Г.Х.,Нуржубалин Д.Т., Абеуова Р.К., Башев В.Е. 

21 декабря 1996 года взамен выбывших депутатов  Шипунова П.С. и  Сахипова  П.С. 
были избраны Мелекесцева Татьяна Генриховна по избирательному округу №7 и Тимохин 
Николай Михайлович по избирательному округу №10. 

Первая сессия Мичуринского районного маслихата –Собрания депутатов состоялась 5 
апреля 1994 года.  

В соответствии с Законом о представительных органах были утверждены полномочия 
избранных депутатов. 

На данной  организационной сессии избран  секретарь Мичуринского районного  
районного Маслихата –Собрания депутатов, им стал депутат от Карагандинского 
избирательного округа № 16 Каирбеков Стал Акимжанович.  

Для организации деятельности районного маслихата депутатов и в соответствии со 
статьей 20 ЗРК «О местных представительных и исполнительных органах республики 
Казахстан» было избрано 5 постоянных комиссий: 

-комиссия по вопросам депутатской этики (председатель Малиновская Валентина 
Николаевна); 
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-комиссия по социальной политике, народному образованию, здравоохранению, 
торговли, быта, товарам народного потребления (председатель Калденова Торгай 
Жунусовна); 
 -комиссия по аграрным вопросам и экологии (председатель Алхамин Кокеман 
Ермекович); 

-комиссия по вопросам промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
строительства, жилищно-коммунальных услуг населения (председатель Козлов Василий 
Александрович); 
 -комиссия по правам человека, законности, правопорядка и гласности (председатель 
Пузанов Александр Алексеевич). 
 Ревизионная комиссия  (председатель Сотников Владимир Иванович). 
  На основании Указа Президента Республики Казахстан от 3 мая 1997 года № 3483 «О 
дальнейших мерах по совершенствованию административно-территориального устройства 
Республики Казахстан» и Закона Республики Казахстан от 19 июня 1997 года за № 130 «О 
системе местных представительных органов в условиях изменений в административном 
устройстве Республики Казахстан» 30 июля 1997 года на 13 сессии Абайского районного 
маслихата произошло объединение Абайского городского и  Мичуринского районного 
маслихата в единый Абайский районный маслихат. После объединения маслихатов число 
депутатов составило 36. 
 На 13 организационной сессии районного маслихата I созыва  секретарем был избран 
Никифоров Игорь Владимирович.  
 Пополнился состав постоянных комиссий. В состав постоянной комиссии по аграрным 
вопросам, экологии, транспорту и связи вошли депутаты: Иванов В.Н. (председатель), 
Алхамин К.Е., Грабко В.И., Бопеев М.Т., Козлов В.А., Омарбеков Ж.М., Сериков Х.А., 
Михальченко И.В. 
 В состав постоянной комиссии по вопросам экономической реформ и бюджетной 
политики утверждены: Абишев Ж.А.(председатель), Проценко В.П., Пронькин В.В., Сериков 
Е.С., Малиновская В.Н., Обидин В.С., Егоров В.Ф. 
 Постоянная комиссия по социальным вопросам: Шудло Ю.Я. (председатель, 
Калденова Т.Ж., Иорданов А.Т., Инирбаев К.И., Гаража Л.Н., Копбулов Р.А., Алиев Б.И., 
Мелекесцева Т.Г., Зинборский В.Г. 
 Постоянная комиссия по правовым вопросам: Демеш И.В., Березка Л.Г., Тимохин 
Н.М., Апселов К.Ж., Жумабаев С.А.,Зелинский Л.Ф. 
 В состав ревизионной комиссии утверждены депутаты: Сотников В.И. (председатель), 
Бекимов А.М., КАшкимбековА.Д., Грамма В.И. 
Кроме того, к работе ревизионной комиссии были привлечены 7 специалистов, не 
являющихся депутатами районного маслихата. 
 В процессе работы Абайский районный маслихат образовывал временные рабочие 
комиссии, определял их конкретные задачи, объемы и сроки исполнения порученной работы. 
 В соответствии со статьей 86 Конституции РК Абайский районный маслихат, являясь 
представительным органом, выражающим волю населения на данной территории, и с учетом 
общегосударственных интересов определяет меры, необходимые для её реализации и 
контролирует их осуществление. 
 Районный маслихат свои функции представительного органа выполнял и выполняет на 
основе своей сессионной деятельности, работы постоянных комиссий, индивидуальной 
деятельности, работы аппарата районного маслихата в соответствии с требованиями 
Конституции РК, законов РК, актов Президента РК, Посланий Президента народу Казахстана, 
Постановлений  Правительства и других нормативных актов РК, на основе решений сессии и 
регламента районного маслихата. 

Вся деятельность районного маслихата была направлена на осуществление в районе 
коренных преобразований, экономических и социальных реформ на основе внедрения и 
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развития рыночных отношений, на выполнение планов экономических и социальных 
программ, бюджета района и обеспечение прав и законных интересов граждан. 

Районный маслихат свои конституционные полномочия осуществлял в тесном 
взаимодействии с районным Акимом, его аппаратом, государственными учреждениями, 
городским, поселковыми и сельскими акиматами, хозяйствующими субъектами, 
общественными организациями и населением района.Его работа проводилась на основе 
квартальных, полугодовых и годовых планов. 

Разнообразна тематика вопросов, рассмотренных на сессиях нашего маслихата. В 
первом созыве проведено 22 сессии, рассмотрено 87 вопросов, Депутатами было сделано 
свыше 100 докладов, содокладов и выступлений. 

Депутаты на сессиях рассматривали и утверждали комплексные программы развития 
района на каждый год, программу действий Акима района на 1998-2000годы, программы по 
социальной защите населения, охране окружающей среды, развитию малого 
предпринимательства и многие другие. Ежегодно рассматривались, детальнейшим образом 
корректировались и утверждались районные бюджеты. Изучалось состояние и меры по 
усилению борьбы с правонарушениями, задачи по реформированию здравоохранения. 
Рассматривался вопрос «О ходе выполнения Указа Президента РК «О мерах по усилению 
государственной поддержке и активизации малого предпринимательства» и другие вопросы. 

Решения и доклады, содоклады, выступления депутатов публиковались и публикуются 
в районной газете «Абайский вестник» («Абай акикат»). На страницах областных газет 
«Индустриальная Караганда», «Орталык Казакстан», «Авиатрек». Публиковались интервью, 
статьи депутатов Демеш И.А., Алхамина К.Е., Никифорова И.В., Шудло Ю.Я. 

Выступления депутатов, полные репортажи транслировались по местному радио. 
Депутаты постоянно уделяли внимание контролю за исполнением принятых решений. 

В порядке контроля на сессиях были рассмотрены вопросы: «Об исполнении бюджета» за 
каждый прошедший финансовый год; «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги», «О 
состоянии экологической обстановки в Абайском районе», «О состоянии и мерах по 
усилению борьбы с правонарушениями и злоупотреблениями». 

Сессионно было рассмотрено 5 депутатских запросов. По каждому из них приняты 
отдельные решения. 

На все сессии районного маслихата приглашались Аким района, его заместители, 
руководители предприятий и организаций, работа которых была связана с характером 
рассматриваемых вопросов. Надзор за законностью принимаемых решений, как правило, 
осуществляли приглашенные на заседания сессий прокурор района или его заместители, 
руководство правоохранительных органов. Большая работа возлагалась на председателя 
каждой очередной сессии. Ими избирались депутаты: Бопеев М.Т., Гаража Л.Н., Михальченко 

И.В., Тимохин Н.М., Грабко В.И., Никифоров И.В. 
Не могу не сказать о постоянных комиссиях и их составах. 

Комиссий было образовано 6, каждая из них со своим четко 
обозначенным полем деятельности. Если такие комиссии как 
социальная, аграрная, правовая, ревизионная по бюджету 
функционировали всегда, то комиссия по предпринимательской 
деятельности была создана решением 19 сессии районного маслихата 
16 февраля 1999 года. Председателем комиссии был избран Алиев 
Багдат Исмаил оглы.  

Руководствуясь подпунктом 16 статьи 12 Конституционного 
закона «О выборах в Республике Казахстан», частью третьей статьи 2 
Закона Республики Казахстан «О местных представительных и 

исполнительных органах в Республике Казахстан» Центральная избирательная  комиссия 
Постановлением от 8 июля 1999 года №12/201 установила количество депутатов областных, 
городов Астаны и Алматы, районных маслихатов, в том числе Абайский районный маслихат 
14 депутатов. 
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Так, по итогам голосования 10 и 24 октября 1999 года и  на основании протоколов 
окружных избирательных комиссий, представленных в районную избирательную комиссию, 
были зарегистрированы депутатами Абайского районного маслихата II созыва по 
избирательным округам: 
№1  Нестеренко Сергей Алексеевич 
№2  Розина Людмила Николаевна 
№3  Потапова Нина Андреевна  
№4  Шудло Юрий Ярославович 
№5  Тушиев Арби Элимханович 
№6  Лейкин Моисей Давыдович  
№7   Алиев Багдат Исмаил оглы 
№8   Николаева Надежда Николаевна 
№9   Черепанов Владимир Иванович 
№ 10 Васильева Тамара Феоктистовна  
№11 Башкенов Какимжан Саулетович 
№12 Бопеев Марат Тусимович  
№ 13 Гавриляк Богдан Васильевич 
№14  Афанасьев Владимир Васильевич 
 
 На первой организационной сессии, состоявшейся 11.11.1999 года были признаны 
полномочия депутатов, избран секретарь Абайского районного маслихата второго созыва, им 
стал Алиев Багдат Исмаил оглы. 
 Избраны постоянные и ревизионная комиссии. 

Постоянная комиссия по вопросам экономической и аграрной реформ, бюджетной 
политики и предпринимательской деятельности: Бопеев М.Т., Башкенов К.С., Гавриляк Б.В., 
Нестеренко С.А., Николаева Н.Н., Тушиев А.Э., Шудло Ю.Я., Васильева Т.Ф.(председатель). 

Постоянная комиссия по правовым вопросам, социальной политике и экологии, по 
правам человека, законности, правопорядку, гласности, депутатской этики и полномочиям, 
регламенту, СМИ, по вопросам образования, здравоохранения, культуры, по делам молодежи, 
физкультуры и спорта, религии, защиты прав потребителей, работы рынков: Афанасьев В.В., 
Васильева Т.Ф., Лейкин М.Д., Шудло Ю.Я. (председатель), Потапова Н.А., Тушиев А.Э. 

Ревизионная комиссия. 
На основании ст.24 Закона РК «О местных представительных исполнительных органах в  
Республике Казахстан» в состав комиссии могут включаться лица, не являющиеся 
депутатами: депутат Розина Л.Н., Кашкимбеков А.Д., Колдасбаев Б.Т., Яковенко О.В., 
Абдуллаева Л.А., Лимарева Р.А., Майсурадзе С.Н., Гладкова С.Н. 
 За период работы депутатов II созыва с 11.11.1999 года по 05.11.2003 года проведена 
31 сессия, на которых изучено и рассмотрено около трехсот вопросов. 
 Первая организационная сессия Абайского районного маслихата III созыва состоялась 
05.11.2003 года, на которой были признаны полномочия депутатов: 
избирательный округ №1  Лапшаков Александр Петрович 
избирательный округ №2  Бейсбекова Мара Толеутаевна 
избирательный округ №3  Мухутдинова Лилия Павловна 
избирательный округ №4  Решетова Елена Николаевна 
избирательный округ №5  Иванова Галина Владимировна 
избирательный округ №6  Цай Борис Александрович   
избирательный округ №7  Жумабеков Баязид Жакиенович  
избирательный округ №8  Николаева Надежда Николаевна 
избирательный округ №9  Черепанов Владимир Иванович 
избирательный округ №10 Васильева Тамара Феоктистовна 
избирательный округ №11 Срымбетов Мейрам Касымович  
избирательный округ №12 Кожабеков Дулат Нургельдинович 
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избирательный округ №13 Белан Наталья Григорьевна  
избирательный округ №14 Мусагалиев Рысмагамбет  
  Секретарем Абайского районного маслихата избран Цай Борис Александрович. 
Избрано 2 постоянных и ревизионная комиссии. 
 Постоянная комиссия по вопросам экономической и аграрной реформ, бюджетной 
политики и предпринимательской деятельности: Васильева Т.Ф.(председатель), Бейсбекова 
М.Т.(зам. председателя), Срымбетов М.К. (секретарь), Мухутдинова Л.П.,Лапшаков А.П., 
Мусагалиев Р., Черепанов В.И. 
 Постоянная комиссия по социально-правовым вопросам: Жумабеков Б.Ж. 
(председатель), Иванова Г.В. (зам. председателя), Белан Н.Г.(секретарь), Кожабеков д.Н., 
Николаева Н.Н. 
 Ревизионная комиссия: Мухутдинова Л.П.(председатель), Бейсбекова М.Т. (зам. 
председателя), Решетова Е.Н.(секретарь), Васильева Т.Ф., Иванова Г.В. 
 Депутатами Абайского районного маслихата III созыва проведено 42 заседания сессий, 
на которых рассмотрено 428 вопросов. 

Полномочия депутатов Абайского районного маслихата IV созыва были признаны 
02.09.2007 года 
избирательный округ №1  Дудкин Николай Митрофанович 
избирательный округ №2  Филипенко Наталья Сергеевна 
избирательный округ №3  Мухутдинова Лилия Павловна 
избирательный округ №4  Мусагалиев Рысмагамбет 
избирательный округ №5  Терешин Анатолий Никитич 
избирательный округ №6  Цай Борис Александрович 
избирательный округ №7  Канжекеев Каркен Абдрахманович 
избирательный округ №8  Черепанов Владимир Иванович 
избирательный округ №9  Темиркулов Жангабыл Нуркасымович 
избирательный округ №10 Имашев Сфандияр Абилхаирович 
избирательный округ №11 Коронец Леонид Александрович 
избирательный округ №12 Шарипов Андрей Амантаевич 
избирательный округ №13 Белан Наталья Григорьевна 
избирательный округ №14 Бахраева Гульнар Тулеутаевна 
 Секретарем Абайского районного маслихата IV созыва вновь был избран Цай Борис 
Александрович. 
 Избрано 2 постоянных и ревизионная комиссии. 

Постоянная комиссия по вопросам экономической и аграрной реформ, бюджетной 
политики и предпринимательской деятельности: Бахраева Г.Т. (председатель), Коронец 
Л.А.(зам. председателя), Филипенко Н.С. (секретарь), Темиркулов Ж.Н., Черепанов В.И., 
Мухутдинова Л.П. 

Постоянная комиссия по социально-правовым вопросам:  
Мусагалиев Р. (председатель), Белан Н.Г. (заместитель председателя), Терешин А.Н. 

(секретарь), Дудкин Н.М., Канжекеев К.А. 
Ревизионная комиссия: Шарипов А.А., Филипенко Н.С.(председатель), Коронец Л.А. 

(зам.председателя), Белан Н.Г., Терешин А.Н., Мусагалиев Р. 
 
Для организационного, правового и материально-технического обеспечения 

деятельности районного маслихата и его органов, оказания помощи депутатов в 
осуществлении их полномочий образован аппарат районного маслихата. Штатное 
расписание, условия оплаты труда, материально-техническое и финансовое обеспечение 
аппарата  определялись решениями сессий, в пределах лимитов ассигнований, установленных 
правительством Республики Казахстан. 

Все работники аппарата имеют высшее образование и большой опыт работы в 
представительных и исполнительных органах. 
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Для обеспечения деятельности постоянных комиссий и депутатов, оказания им 
организационной и другой практической помощи распределены по постоянным комиссиям. 

Каждый специалист, работник аппарата оказывает помощь постоянной комиссии в 
разработке планов работы, в подготовке вопросов на заседания комиссий, обеспечении явки 
депутатов и приглашенных на заседания, обеспечения их необходимыми материалами, 
проектами решений, публикациями в печати, в осуществлении контроля за принятыми 
решениями, в подготовке вопросов на сессии, в работе депутатов в избирательных округах.  

Работники аппарата районного маслихата оказывают консультативно-методическую 
помощь и содействие в целом в выполнении функций маслихата. 

В работе аппарата важное место занимает рассмотрение писем, жалоб и обращений 
граждан, выраженной в письменной и устной форме. 

Работа аппарата проводится в плановом порядке и призвана обеспечить выполнение 
планов работы районного маслихата и его постоянных комиссий. 

Районный маслихат, его органы постоянные комиссии, депутаты, аппарат на 
протяжении всего периода созывов, руководствуясь Конституцией, законами РК, актами 
Президента, Постановлениями Правительства, с позиции их требований постоянно изучали и 
вникали в сущность социально-экономического состояния района, всегда были в курсе 
положения дел в городе Абае, населенных пунктах района в целом, видели ход 
реформирования экономики и социальной сферы. 

С 1994 по 1996 годы работу  главных специалистов (старших референтов) 
осуществляли Кокозова Ардак Муратовна и Цай Ульяна Алексеевна. 

С 1994 по 1999 годы специалистом 1 категории (референтом) работала Чигинцева 
Галина Ревовна. 

С 1997 по 1999 годы главным специалистом по организационной работе- Дмитриева 
Людмила Григорьевна 

С  1997года по 2005 год главным специалистом, а с 2005 по 2010 годы начальником 
отдела Майсурадзе Светлана Николаевна 

С 1998 по 2011 годы главным специалистом Надирова Зылиха Сапияновна 
С 2000года по настоящее время главным специалистом по двуязычию работает 

Калиева Бакытты Казаховна. 
С 2005 года по 2010 год главный специалист по правовой работе, далее начальник 

отдела Абдыкаликов Эрик Мусаевич 
С 2005 года по настоящее время руководитель аппарата Янч Ирина Михайловна.   
 
Маслихат рассматривал и ежегодно утверждал программы, планы, бюджеты района, 

разработанные акиматом, и принимал меры со своей стороны по их выполнению.  
Районный  маслихат по актуальным вопросам жизни населения, развития района 

выступал с письменными обращениями в адрес Правительства, Парламента, принимал 
решения и направлял их по адресу.   Депутаты непосредственно и через сессию, постоянные 
комиссии выдвигали перед исполнительными и хозяйственными  органами района для 
решения ряд важных практических вопросов. 

Первостепенное значение в деятельности депутатов районного маслихата занимали 
решения социальных проблем населения, вопросы улучшения материально-бытовых условий 
людей. Решения вопросовпо перевозке пассажиров на транспорте, обеспечения жителей 
водой, теплом,, электроэнергией, удешевления коммунальных видов услуг  и другие решения, 
имеющие исключительно важное значение для населения района. Депутаты в своих 
избирательных округах проводили разъяснительную работу и принимали участие в решении 
конкретных практических вопросов 

В целом, подводя итоги работы Абайского районного маслихата, от первого до 
четвертого созыва в обобщенном виде следует сказать, что работа районного маслихата, 
постоянных комиссий, депутатов, аппарата, принятые депутатами решения и постановления и 
проведенная по их исполнению практическая работа представительными и исполнительными 
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органами, хозяйствующими субъектами и общественными объединениями, предприятиями и 
учреждениями района сыграли большую роль в осуществлении в нашем районе 
президентского, государственного курса коренных преобразований, углубления реформ, 
демократизации, идейной консолидации, политической и экономической стабильности, 
общественного и общенационального согласия, в осуществлении положений и установок, 
содержащихся в ежегодном  Послании Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана. Об 
этом свидетельствует ход развития района, наша действительность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Березка Леонид 
Герасимович 

 

 

Грамма Валентина 
Ивановна 
 

 Демеш И.А. 
Зинборский 
Владимир 
Геннадьевич 

 
Зинина А.В. 
 

Кирнос Инесса 
Гарольдовна 

Михальченко Иван 
Васильевич 

Проценко Виктор 
Петрович 

 
Сахитов Григорий 
Саетович 
 

Шипунов Петр 
Степанович 

Шудло Юрий 
Ярославович 

 

 


