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Экологическое общество 

«Зеленое спасение» 

 

Комитет лесного хозяйства и животного мира, рассмотрев ваше письмо от 21 

октября 2021 года № 110, сообщает следующее. 

1. На каких участках Иле-Алатауского национального парка в 

соответствии планом управления разрешен выпас скота (к ответу просим 

приложить карту с указанием районов выпаса   

По информации «Иле-Алатауского государственного национального парка» 

(далее – ГНПП), согласно лесоустроительным материалам 2014 года определены  

участки для пастьбы скота в зонах ограниченно-хозяйственной деятельности ГНПП на 

56678 га. (карта прилагается). 

2. Сколько физических и юридических лиц имеют разрешения на выпас скота 

на территории Иле-Алатауского национального парка 

В 2021 году по ГНПП на пастьбу скота выписаны 154 лесных билетов на площади 

18045 га на физических лиц. 

3. Кому принадлежит стадо яков, которые выпасаются на территории 

Иле-Алатауского национального парка 

В настоящее время найден владелец незаконно пасущихся яков в районе Туюк-су, 

Мало-Алматинского лесничества, Медеуского филиала ГНПП и привлечён к 

административной ответственности по статье 370 часть 4 Кодекса РК «Об 

административной  правонарушении» (протокол об административной 

правонарушений прилагается).  

4. На каком основании яки выпасаются на морене ледника Туюк-су, которая 

относится к зоне экологической стабилизации. 

Согласно  объяснительной записки владельца Нуракынова М.А.  яки убежали с 

сарая и паслись в зоне экологической стабилизации ГНПП.   

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ 

ТАБИҒИ РЕСУРСТАР 

МИНИСТРЛІГІНІҢ 

ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ 

ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ 

КОМИТЕТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 
 
 

 

010000, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8 
«Министрліктер үйі», 1-кіреберіс 

тел.: +7 7172 74-91-70, 74 99 38,  

 e-mail: klhjm@ecogeо.gov.kz 

 

 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

« КОМИТЕТ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО 

МИРА МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

 
 010000, г. Нур-Султан, пр.Мангилик Ел, 8 

«Дом министерств», 1 подъезд 

                 тел.: +7 7172 74-91-70, 74 99 38, 

              e-mail: klhjm@ecogeо.gov.kz 

 

mailto:klhjm@ecogeо.gov.kz
mailto:klhjm@ecogeо.gov.kz


Исходящий номер: 27-2-12/ЗТ-2021-00885399 от 11.11.2021 

Подпись файла верна. Документ подписан(а) ТУРГАМБАЕВ ДАНИЯР ГАЛЫМОВИЧ 

Согласно статье 11 Закона «О языках в Республике Казахстан» и статьи 10 Закона «О 

порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», ответ на запрос подготовлен на 

языке обращения. 

Согласно пункту 1 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI, в случае несогласия с представленным 

ответом, Вы вправе обжаловать его в установленном порядке. 

Приложение на 5 листах.  

 

 

          Заместитель председателя                                     Д. Тургамбаев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: М.Оразалиева 

тел.: 74-09-25 

 

 

 

 

 


