Казахстан Республикасы Парламент! Мэжхпсшщ
10.11.2021 жылты жалпы отырысыныц
стенограммасынан узшд! кеппрме
Отырысты Казахстан Республикасы Парламент!
Мэжипсшщ Торагасы Н. НЫГМАТУЛИН журпздх
Выписка из стенограммы пленарного заседания
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
от 10.11.2021 года
Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
И. НИГМАТУЛИН.

T0PAFA. Курметй эрштестер, xeneci мэселе - «Казахстан
Республикасыныц Уюмет! мен Кыртыз Республикасыньщ Уюметл арасындагы
етеусзз эсхери-технихалых кемек корсету туралы xeniciMfli ратификациялау
туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасы женшде. Баяндама жасау
ушш сез Казахстан Республихасы Корганыс министршщ орынбасары Руслан
Нуртелеуулы Шпехбаев мырзага берыедх
ШПЕКБАЕВ Р.Н. К¥Рметт1 Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар!
СЯздердщ назарларьщызта Кыргыз Республихасымен етеушз эсхеритехнихалых хемех херсету туралы ух!метаралых хел1с1мд1 ратифихациялау
бойынша зац жобасы усынылады.
KeniciMre 2021 жылты 2 наурызда Кыртыз Республихасыныц Президент!
Садыр Жапаровтьщ Казахстанга мемлехетпх сап ары барысында хол хойылды.
KeniciM хыртыз тарапына эсхери Mynixri, атап айтханда, ох-дэрыер мен
арнайы жабдыхты 6ip perrix 6epyai хездейдх
Казахстандых тарап эсхери MynixTi Кыртыз Республихасынын, К°й-Таш
елд1 мекенше дешн автомобиль келптмен жетх1зуд! хамтамасыз етш, оган
байланысты барлых шыгысты O3i хетередх
Кыртыз тарапы Казахстаннан алган эсхери MynixTi, оны пайдалану
кухытын yiniHini тарапха бермейдх
Эсхери MynixTi Кыртыз Республихасына беру Казахстанньщ
жауынгерл!х 93ipniri мен хортаныс хабыетплшше ыхпал етпейтшш атап оту
хажет, ойтхеш бул хомех Казахстан Карулы Куштершщ атымдагы жабдыхтау
хоры норматившен тыс хорсетыедх
¥жымдых xayinci3flix туралы шарт уйымыньщ Орталых Азия ощрше
iprenec аудандарда xayinci3flix батытында халыптасхан жатдайта, сондай-ах
otlipnix хаушс1зд!ххе тенетш сын-хатерлердщ ершуше байланысты эсхеритехнихалых хемех херсету Кыртыз Карулы Куштершщ оларта тойтарыс
беру те мумхшдшш хушейтедт
Зацды хабылдау республихалых бюджеттен хосымша харажат белуд!
талап етпейдх Tepic элеуметпх-экономикалых жэне хухыхтых салдарта
эхелмейдх

Курметй депутаттар, колдауларыцызды сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFА. Ракмет.
Ендц курметй эрштестер, сурак беру рэймше кешем1з. Сез депутат
Накпаев Сэл1мжан Жумашулына бершедг
НАКДАЕВ С.Ж. Ракмет,
Курметй Руслан Нуртелеуулы! Келклмнщ 3-бабына сэйкес ел1м1з
эскери мул1кт1 Кыргызстан аумагына автомобиль келшмен жетк1зуд1
камтамасыз етедг Тасымалдау белгип 6ip катерлерден туратындыктан, осы
тасымалданатын эскери мулжтщ каушшздш калай камтамасыз ейлед1? Бул
жагдайда жергшкй аткарушы органдармен езара ic-кимыл жасау калай
камтамасыз ейлед!?
ШПЕКБАЕВ Р.Н. Кдушшздж эскери мул1кт1 пайдалану нускаулыгына
сэйкес icKe асырылады. Эскери мул1кт1 шекарага дешн эскери полиция мен
карауыл кузетедЕ Ракмет.
T6PAFА. Сез депутат Адамбеков Тллектес Сержбайулына бершедг
АДАМБЕКОВ Т.С. Ракмет, курметй Нурлан Зайроллаулы.
Курметй Руслан Нуртелеуулы! Кел1с1мнщ 4-бабына сэйкес ел1м1з
эскери мул1кй жетк1зуд1 жузеге асыратын жеке курамньщ атаулы йз1мш
усынуга ти!с.
Осыган байланысты эскери мулжй жетк1зуд1 жузеге асыратын б1здш
эскери кызметцплерд! ipiKTeyre кандай талаптар койылатынын туйщцрш
берсещз. Ракмет.
ШПЕКБАЕВ Р.Н. Эзгерш ею жактыц кел1с1м1мен енггзшу1 мумюн,
мысалы, ок-дэр1 саны, номенклатурам, келнс rypi, жетюзу пункт! бойынша
болуы мумкш. Ол мэселе ратификация жасалып, жеке хаттармен рэймделедг
Ka3ipri уакытта озгерш енйзу жоспарда жокЭскери кызметпплерге койылатын талапка келеек, оган тшей
кызметпплер !р1ктеледц осы жумысты солар аткарады.
T9PAFА. Курметй депутаттар, тагы сурактарыцыз бар ма?
ОРНЫНАН. ЖокТЭРАЕА. Руслан Нуртелеуулы, ракмет С1зге. Орныцызга отырьщыз.
Курметй эрштестер, ещц косымша баяндама жасау уппн сез
Халыкаралык icTep, корганыс жэне каушшздж комитейнщ Myrneci депутат
Решетников Сергей Николаевичке бершедг
РЕШЕТНИКОВ С.Н. Ракмет.
Курметй эрштестер! В 2017 году Указом Главы государства утверждена
Военная доктрина Республики Казахстан, одной из целей которой является
расширение участия в обеспечении международной безопасности и борьбе с
международным терроризмом и экстремизмом.
В военно-политической сфере военная безопасность Республики
Казахстан обеспечивается проведением политики, направленной на развитие
сотрудничества и добрососедских отношений с другими государствами.

Сотрудничество между Республикой Казахстан и Кыргызской
Республикой всегда основывалось на глубоких традициях дружбы и
добрососедства. Два государства взаимодействуют в разных областях, в том
числе в военной сфере, которая является важной составляющей в укреплении
безопасности в центральноазиатском регионе.
Рассматриваемое соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании
безвозмездной военно-технической помощи направлено на повышение
эффективности сотрудничества двух государств в укреплении региональной
стабильности и безопасности.
Согласно соглашению Республика Казахстан оказывает Кыргызской
Республике безвозмездную военно-техническую помощь в виде передачи
военного имущества, указанного в приложении.
Казахстанская сторона обеспечивает доставку военного имущества
автомобильным транспортом со своей территории до населенного пункта КойТаш Кыргызской Республики.
На заседаниях рабочей группы и комитета проект закона был
всесторонне рассмотрен. Обсуждение вопросов по соглашению и полученные
на них ответы убеждают, что оказание Республикой Казахстан безвозмездной
военно-технической помощи нашим кыргызским соседям будет являться
одной из мер усиления безопасности в регионе и своевременно.
Все комитеты Мажилиса представили свои положительные заключения.
Осыган байланысты «Казакстан Республикасыньщ Ушмет1 мен К^лргыз
Республикасыньщ Уюмеп арасындагы отеусзз эскери-техникалык кемек
корсету туралы келю1мд1 ратификациялау туралы» Казахстан Республикасы
Зацыньщ жобасын колдап, Парламент Сенатыньщ карауына ж1беруд1
сураймыз.
Назарларьщызга ракмет.
TOPAFА. Ракмет, Сергей Николаевич.
Курметп депутаттар, енд! осы зан жобасын талкылауга кошем1з. Соз
депутат Ракымжанов Эм1рхан Муратбекулына берыедт
РАХЫМЖАНОВ Э.М. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
«Казахстан Республикасыньщ Уюмеп мен Кыргыз Республикасыньщ
Уюмеп арасындагы отеушз эскери-техникалык кемек корсету туралы
кел1шмд1 ратификациялау туралы» Казахстан Республикасы Зацыньщ жобасы
комитеттерде талкыланды жэне жумыс тобында барлык сурактар кетерыдг
Сондыктан барлык эрштестер1мд1 зац жобасын колдауларын сураймын.
Ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Эм1рхан Муратбекулы.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок. Курме™ эрштестер,
талкылау барысында 6ip гана усыныс тустц ол - зац жобасын тутастай
макулдау. Сондыктан баска усыныстарьщыз жок болса, осы усынысты
дауыска коюга руксат епщздер. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга берпцздер. Шеппм кабылданды.

Енд1 6i3 осы мэселе бойынша каулы кабылдауымыз керек. Сондыктан
каулыньщ жобасын дауыска коямын. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. Каулы кабылданды.
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