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Председателю Экологического общества  

«Зеленое спасение» С.Г. Куратову 

 

 
На исх. письмо № 063 

от 12 мая 2021 года 

 

Рассмотрев Ваше обращение, касательно действий государственных служащих 

Управления зеленой экономики города Алматы сообщаю следующее.   

 Факты, указанные в Вашей жалобе, рассмотрены в рамках компетенции 

уполномоченного по этике, осуществляющего деятельность по обеспечению 

соблюдения норм служебной этики. По описанным ситуациям в Вашем письме 

проведены беседы и взяты пояснительные записки с государственных служащих 

Управления зеленой экономики города Алматы. На мой запрос по указанным в письме 

фактам направлен ответ, следующего содержания:                                                                

«Касательно письма №63 от 12 мая 2021 года председателя Экологического 

общества «Зеленое спасение» Куратова С.Г. по поврежденным деревьям при 

реконструкции Терренкур, поясняю следующее.  

При визуальном осмотре совместно с инспекторами отдела охраны окружающей 

среды и экологии аппарата акима Медеуского района города Алматы и 

природоохранной полицией ОМПС УП Медеуского района данные факты были 

подтверждены.  

По данному факту в отношении ответственного лица ТОО «Tolagai 2050» 

Кальменова Д. были составлены административные протоколы №217517033006243 

ст.386 ч.2 КоАП РК штраф в размере 30 МРП 87 510 тг и №217517033006495 по ст.386 

ч.2 КоАП РК штраф в размере 30 МРП 87 510 тг (за разрушение объектов 

инфраструктуры, повреждение зеленых насаждений). 

Дополнительно сообщаю, что с подрядными организациями, которые ведут 

работы по благоустройству, была проведена профилактическая беседа о соблюдении 

норм правил действующего законодательства и бережного отношения к зеленым 

насаждениям.  
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Также техническим надзорам дано поручение об усиленном контроле за ходом и 

качеством строительства». 
Необходимо также отметить, что с государственными служащими Управления 

зеленой экономики города Алматы проведены профилактические разъяснительные 

работы по вопросу соблюдения законодательства о государственной службе, 

антикоррупционного законодательства, а также соблюдения норм Этического кодекса 

государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики 

государственных служащих).   

Также информирую, что в соответствии  со статьей 10 Закона Республики 

Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических  лиц», в 

случае несогласия с данным решением Вы имеете право на его обжалование в 

установленном порядке.  

 

 

Уполномоченный по этике                                                          М. Ахетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М. Ахетов, 2720190 


