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Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – Комитет), 

рассмотрев Ваше письмо, сообщает следующее. 

Во время проведения контрольной весенней ревизии специалистами 

Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и 

животного мира (далее – инспекция) возбуждено административное  дело на 

лесничего Каменского лесничества Иле-Алатауского ГНПП за несоблюдение 

правил рубок леса в Бутаковском ущелье (оставлены высокие пни, высотой 

более 1/3 диаметра). Для устранения данного нарушения, выдано предписание 

со сроком исполнения до 3 июля 2020 года.  В настоящее время данное 

нарушение устранено. 

Кроме того, 9 июля 2020 года специалистами инспекции с выездом на 

место была проведена проверка по Вашим доводам. В ущелье Бутаковка в 

Каменском лесничестве, кв.44, выд. 44, 46, 47 на площади 7,3 га проведена 

сплошная санитарная рубка. Действительно вдоль русла реки, разбросаны сучья 

и ветки от заготовки леса, по выявленному нарушению составлен 

административный протокол на мастера леса Каменского лесничества по статье 

368 часть 2 КоАП РК за нарушение Правил рубок леса на участках 

государственного лесного фонда (очистка лесосек от порубочных остатков). 

Для устранения выше изложенных нарушений лесного законодательства 

сроком до 31 июля 2020 года выписано предписание на имя руководства Иле-

Алатауского ГНПП. 

По поводу эрозии почвы, покров которой был нарушен из-за тяжелой 

техники, содрала почву и оставило глубокие колеи, которые начали 
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размываться осадками. Для предотвращения эрозии почвы и восстановление 

этих дорог, сотрудниками Иле-Алатауского ГНПП в настоящее время ведется 

ремонт дороги протяженностью 1,7 км. Повреждение покрова почвы на 

территории самой лесосеки не установлено. 

В порядке информации доводим до Вашего сведения, что в случае 

несогласия с данным ответом, Вы можете обжаловать его в порядке, 

установленном статьей 12 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года 

«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». 

В соответствии со статьей 11 Закона «О языках в Республики Казахстан» 

и статьей 10 Закона  «О порядке рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц» ответ на запрос подготовлен на языке обращения. 

 

 

 Заместитель председателя         Е. Муратов 

 
 

 

 

: М.Н. Нұрпейісов  
  +7(7172) 74-98-67 

 nurpeisov.m@minagri.gov.kz 

 

 


