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№ 27-2-20/ЗТ-2022-01819522 

От 22.06.2022  

Председателю  

Экологического общества 

«Зеленое спасение»  

С. Г. Куратову 
050000, г.Алматы, 

ул.Шагабутдинова, д.58, кв.28 

 

Комитет лесного хозяйства и животного мира (далее – Комитет), рассмотрев 

Ваше обращение от 1 июня 2022 года № 048 касательно проезда мотоциклистов вне 

отведенных дорог Иле-Алатауского государственного национального природного 

парка (далее – национальный парк), сообщает следующее. 

Согласно информации национального парка по указанному факту национальным 

парком привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания, 

государственные инспектора Касанов А. и Ахметов М.  

Также, контролерам национального парка на КПП даны указания 

информировать посетителей национального парка и посторонних землепользователей 

о порядке пребывания и нахождения автотранспортных средств (автомобили, 

мотоциклы, квадроциклы) на особо охраняемых природных территориях. 

В соответствии с Правилами посещения особо охраняемых природных 

территорий физическими лицами, утверждённых приказом и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 555, запрещается проезд 

транспортных средств вне дорог общего пользования.  

В этой связи, инспекторами национального парка проводятся работы по 

недопущению нарушений природоохранного режима лиц на автомобилях, 

квадроциклах, мотоциклах вне дорог общего пользования и усилению контроля на 

локациях, где есть возможные въезды на территорию национального парка вне КПП.  
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Национальным парком согласно плана проведения природоохранных 

мероприятии на 2022 год ведутся работы совместно с правоохранительными органами 

по информированию и разъяснению правовых вопросов, регулирующих 

использование мототранспортных и квадроциклов на территории ООПТ. 

Ответ на обращение подготовлен на языке обращения в соответствии со 

статьей 11 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в 

Республике Казахстан». 

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. 

 

 

Заместитель Председателя                                              Д. Тургамбаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Оразалиева М. 

тел.: 87172 74 09 25 


