
             
    

  Р Е Ш Е Н И Е  
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 
15 апреля   2022 года      Дело № 7594-21-00-4/2050       город Алматы 
 
      Специализированный межрайонный административный суд города 
Алматы в составе: 
председательствующего судьи Тажибаева Е.З., 
секретаре судебного заседания Нурбекове Е., 
рассмотрев в открытом судебном заседании   административное дело: 
 
ИСТЕЦ: Экологическое общества «Зеленое спасение»
   
ОТВЕТЧИК: Акимат города  Алматы

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО: 
КГУ «Управление зеленой экономики   города Алматы»
РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк»
РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов РК» 

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА: 
1. О   признании факта невыполнения Акиматом города Алматы  своих 
обязанностей по установлению охранной зоны вдоль границы Иле-
Алатауского государственного национального природного парка  
бездействием, и обязывании   установить охранную зону путем вынесения 
постановления;
2. о признании  непредставление  Акиматом города Алматы  экологическому 
обществу «Зеленое спасение» запрашиваемой полной и достоверной 
информации, относящейся к процессу принятия решений по установлению 
охранной зоны вдоль границы Иле-Алатауского государственного 
национального природного парка  бездействием и обязывании предоставить 
информацию;

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Прокурор Айтжанов А.
Представители истца  Куратов С.,Омарбекова А.Ж.
представитель ответчика  Кабдылов Е.
представители заинтересованных лиц:
 КГУ «Управление зеленой экономики   города Алматы»Қожекенов М.,
РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» 
Джунусбеков Т.
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РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов РК» Аблаева Г.  

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
       Экологическое  общество «Зеленое спасение» обратилось в суд к 
Акимату  города  Алматы  о признании факта невыполнения  обязанностей 
по установлению охранной зоны вдоль границы РГУ «Иле-Алатауского 
государственного национального природного парка» бездействием и 
обязывании   установить охранную зону путем вынесения постановления;
        о признании непредставление Акиматом города Алматы  
экологическому обществу «Зеленое спасение» запрашиваемой полной и 
достоверной информации, относящейся к процессу принятия решений по 
установлению охранной зоны вдоль границы Иле-Алатауского 
государственного национального природного парка  бездействием и 
обязывании предоставить информацию.
         Иск мотивирован тем, что в течение 15 лет Акимат города Алматы не 
выполняет свои прямые обязанности, указанные в п.п.11 п.2 статьи 10 Закона 
РК «Об ООПТ», которым предусмотрено, что «местные исполнительные 
органы областей, городов республиканского значения, столицы в пределах их 
компетенции: принимают решения по установлению охранных зон особо 
охраняемых природных территорий всех видов с ограничением в пределах 
этих зон деятельности, отрицательно влияющей на состояние экологических 
систем этих территорий, экологических коридоров, а также режима их 
охраны и использования», то есть Акимат города Алматы бездействует в 
течение 15 лет.
       Факт невыполнения Акиматом города Алматы своей обязанности по 
установлению охранной зоны вдоль границы Иле-Алатауского 
национального парка, то есть бездействие Акимата было установлено 
вступившим в законную силу решением Специализированного 
межрайонного экономического суда города Алматы от 28 сентября 2016 года 
по гражданскому делу №7527/16-00-2/7259 по иску Экологического общества 
к Акимату города Алматы. 
       В решении суда указано, о наличии Акимата города Алматы   
обязанности, предусмотренной ст.10 и 18 Закона, по принятию решения по 
установлению охранных зон особо охраняемых территорий всех видов с 
ограничением в пределах этих зон деятельности.  
      Акиматом было подано возражение на иск, где он просил отказать в 
удовлетворении, так  как ранее на обращение истца, со стороны структурного 
подразделения был предоставлен ответ, где указывали что по вопросу 
установления охранной зоны необходимо обратится в уполномоченный 
орган. Для вынесения постановления акимата об установлении охранной 
зоны необходимо определить естественно-научными (ЕНО) и технико- 
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экономическими обоснованиями (ТЭО) территорию по их созданию, после 
акимат должен вынести постановление.
      Заинтересованное лицо РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» (далее 
комитет) дал пояснения, что он являясь уполномоченным органом  РГУ 
«Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» (далее 
Парк) даст ему поручение по разработке проекта корректировки ТЭО в части 
установления охранной зоны в границах города Алматы,  Комитет в свою 
очередь обеспечит  утвердждение проекта корректировки ТЭО Парка, далее 
передадут на вынесение постановления Акимату.
         Из материалов дела следует, что постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 22 февраля 1996 года № 228 создан Иле-
Алатауский государственный национальный природный парк (далее – Парк). 
По мнению экологов Акимат города был обязан установить охранную зону 
вокруг Парка для обеспечения особой охраны и защиты от неблагоприятного 
внешнего воздействия.
       В ходе рассмотрения административного дела сторона ответчика в лице 
Акимата города Алматы и привлеченные заинтересованные  стороны в лице  
Комитета и Парка согласились урегулировать спор путем заключения 
медиативного соглашения по условиям которого:
       РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный 
парк» (далее - Парк) обеспечивает разработку проекта естественно-научного   
и технико-экономического обоснования по установлению охранной зоны 
Парка на территории города Алматы (далее - Проект) и направляет для 
утверждения в Комитета лесного хозяйства и животного мира       
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республик 
Казахстан (далее - Комитет).
2) Комитет принимает на рассмотрение, утверждает Проект и направляет в 
Акимат.
3) Акимат получив Проект в течение 2 месяцев принимает решение        по 
установлению охранной зоны Парка на территории города Алматы.
         Однако истцом в лице Экологическое общество «Зеленое спсение» 
данные условия не были приняты, в следствии чего иск был рассмотрен по 
существу.
     В судебном заседании представители истца просили иск удовлетворить.
     Представители ответчика просили в сике отказать дав пояснения 
аналогичноые в отзыве.
     Представители заинтересованного лица остваили вынесение решения на 
усмотрение суда.
     Суд выслушав пояснения сторон, заключение прокурора,  давшего 
заключение, что  иск подлежит частичному удовлетворению, суд приходитк 
следующему.
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МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:
       Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан (далее-АППК) устанавливает требования к административному 
акту, к которым относятся законность и обоснованности (статья 79 АППК).
       Согласно подпункту 4) части 1 статьи 80 АППК, в административном 
акте указываются описание вопросов, разрешаемых при принятии 
административного акта, и обоснование административного акта.
       Согласно части 1 статьи  133 АППК, по иску о принуждении истец может 
потребовать принять благоприятный административный акт, в принятии 
которого было отказано либо не принятый по причине бездействия 
административного органа, должностного лица. 
        Согласно частям 1,2 статьи  134 АППК,  по иску о совершении действия 
истец может потребовать совершить определенные действия или 
воздержаться от таких действий, которые не направлены на принятие 
административного акта.
       По иску о совершении действия истец может потребовать также 
представления предусмотренного законом соответствующего документа в 
случае признания административного акта принятым вследствие непринятия 
административного акта в установленный законом срок по этому же 
предмету.
       Согласно части  4 статьи 155 АППК, суд отказывает в удовлетворении 
иска, если при его рассмотрении установит, что оспариваемое действие 
(бездействие) совершено, решение принято в соответствии с компетенцией и 
законодательством Республики Казахстан.
        В соответствии с частью 1 статьи 158 АППК, при признании иска о 
совершении действия обоснованным и законным суд обязывает ответчика 
совершить конкретные действия и устанавливает срок для их исполнения. 
        Если истец одновременно требует признать противоправность 
конкретного совершенного действия ответчика, суд в решении признает, что 
фактическое действие административного органа было противоправным.
       Требование №1.  
       Согласно подпункта 11 пункта 2 статьи 10  Закона Республики Казахстан 
«Об особо охраняемых природных территориях» (далее  закон «Об ООПТ»), 
местные исполнительные органы областей, городов республиканского 
значения, столицы в пределах их компетенции, принимают решения по 
установлению охранных зон особо охраняемых природных территорий всех 
видов с ограничением в пределах этих зон деятельности, отрицательно 
влияющей на состояние экологических систем этих территорий, 
экологических коридоров, а также режима их охраны и использования;
      Согласно   пункта 1, 2 статьи 18 Закона «Об ООПТ» ,          
      Для обеспечения особой охраны и защиты от неблагоприятного внешнего 
воздействия вокруг и на землях собственников земельных участков и 
землепользователей, находящихся в границах государственных природных 
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заповедников, государственных национальных природных парков, 
государственных природных резерватов и государственных региональных 
природных парков устанавливаются охранные зоны с запрещением и (или) 
ограничением в пределах этих зон любой деятельности, отрицательно 
влияющей на состояние и восстановление экологических систем данных 
особо охраняемых природных территорий и находящихся на них объектов 
государственного природно-заповедного фонда.
        Размеры, границы, виды режима и порядок природопользования на 
территории охранных зон государственных природных заповедников, 
государственных национальных природных парков, государственных 
природных резерватов и государственных региональных природных парков 
определяются естественно-научными и технико-экономическими 
обоснованиями по их созданию и устанавливаются решениями местных 
исполнительных органов областей, городов республиканского значения, 
столицы в соответствии с настоящим Законом и Земельным кодексом 
Республики Казахстан.
        При этом ширина охранной зоны, которая устанавливается по границам 
земельных участков собственников и землепользователей или по 
естественным географическим рубежам и обозначается на местности 
специальными знаками, должна быть не менее двух километров.
        Пунктом 2 статьи  48  Закона «Об ООПТ»  установлено, что на 
территории охранных зон государственных национальных природных парков 
могут осуществляться различные формы хозяйственной деятельности, не 
оказывающие негативного воздействия на состояние экологических систем 
национального парка.
        Пунктом   3  этой же 48 статьи Закона «Об ООПТ»,    установлено, что в 
охранных зонах государственных национальных природных парков при 
осуществлении видов деятельности,   должны предусматриваться и 
осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий 
размножения объектов растительного и животного мира, путей миграции и 
мест концентрации животных, обеспечиваться неприкосновенность участков, 
представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких 
животных, а также иных объектов государственного природно-заповедного 
фонда. 
     Приказом и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 
сентября 2010 года № 558, Зарегистрированном  в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 5 октября 2010 года № 6518, утверждены правила    
разработки проектов естественно-научных и технико-экономических 
обоснований по созданию или расширению особо охраняемых природных 
территорий, а также корректировки технико-экономического обоснования 
(далее правила).
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       Пунктом  45 Правил, предусмотрено, что  вдоль границ заповедников, 
национальных природных парков, природных парков, природных резерватов 
предусматривается размещение охранной зоны. 
       Ширина охранной зоны, внешние границы которой устанавливаются по 
границам земельных участков собственников и землепользователей или по 
естественным географическим рубежам, составляет не менее двух 
километров.
      Определяется режим охраны и порядок природопользования на 
территории охранной зоны для вынесения решения местных исполнительных 
органов областей, городов республиканского значения, столицы в 
соответствии с Земельным Кодексом Республики Казахстан и Законом.
       Пунктом 2 правил указано, что разработка проектов естественно-
научных и технико-экономических обоснований по созданию или 
расширению особо охраняемых природных территорий, а также 
корректировки технико-экономического обоснования производится 
специализированными научными (научно-исследовательскими) и 
проектными (проектно-изыскательскими) организациями по техническим 
заданиям уполномоченного органа в области особо охраняемых природных 
территорий (далее - уполномоченный орган), центральных или местных 
исполнительных органов областей, городов республиканского значения, 
столицы, в ведении которых создаются или расширяются особо охраняемые 
природные территории в два этапа.
      Судом установлено, следующее:
   РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» 
был  создан постановлением Правительства Республики Казахстан № 228 от 
22.02.1996 года на базе Заилийского лесохозяйственного объединения 
Комитета лесного и охотничьего хозяйства и Тургенского плодомехлесхоза 
Министерства сельского хозяйства РК. 
      Акимом Алматинской области было принято постановление от 15 июня 
2015 года № 255 «Об установлении охранной зоны и режима 
природопользования Иле-Алатауского государственного национального 
природного парка на территории Алматинской области».
      РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» 
заключил Договор о государственных закупках работ № 157-07/17 от 25 
июля 2017 года с ТОО «Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра», 
на разработку проекта «ЕНО и ТЭО создания охранной зоны Иле-
Алатауского ГНПП» (далее – проект ЕНО и ТЭО).
       Охранная зона должна быть установлена вдоль всех внешних границ 
национального парка.
      Однако, в заключении к проекту ЕНО и ТЭО было отмечено о 
нецелесообразности создания охранной зоны в границах города Алматы в 
связи с наличием множества объектов не совместимых с функциями 
охранной зоны.
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       В этой связи, охранная зона Иле-Алатауского ГНПП в границах города 
Алматы не была установлена.
        На момент рассмотрения дела установлено, что имеется проект ЕНО и 
ТЭО Парка и охранной зоны, граничащий  в Алматинской области. Парком 
не произведена корректировка проекта ЕНО и ТЭО охранной зоны   вдоль  
границы города Алматы, которая должна пройти утверждение 
уполномоченным органом Комитетом. 
       Доводы истца о том, что первоначально Акимат обязан вынести 
постановление об утверждении охранной зоны, а уже потом должен  быть 
разработан проект ЕНО и ТЭО, суд считает несостоятельными.
        Доводы истца о том, что  вступившим в законную силу решением СМЭС 
города Алматы от 28 сентября 2016 года по гражданскому делу  по иску 
Экологического общества к Акимату города Алматы, установлена 
обязанность по принятию решения по установлению охранных зон, судом   
не отрицается. Действительно  решением суда установлена обязанность 
акимата, но однако не установлена последовательность действий. 
      Последовательность действий прямо установлена пунктом 2 статьи 18 
Закона «Об ООПТ», а также пунктом 45 правил, где предусмотрено, что 
первоначально должно быть определены ЕНО и ТЭО по   созданию,  а также 
их корректировка, далее выносятся  решения  местных исполнительных 
органов.
        Доводы ответчика, отраженные в  возражении,  суд считает 
обоснованными. Законность доводов истца также подтверждается 
пояснениями  парка и комитета, признавшие, что корректировка  уже  
имеющегося проекта  ЕНО  и ТЭО  парка и его охранной зоны не была 
произведена. 
       Таким  образом  требование  №1 истца подлежит отказу в 
удовлетворении. 

        Требование  №2 .
      Согласно пунктам 1,2 статьи 4 Законом  Республики Казахстан от 23 
октября 2000 года № 92-II ЗРК  «О ратификации Конвенции о доступе к 
информации, участию общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» 
установлено:                 
1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы, при условии соблюдения 
последующих пунктов настоящей статьи, государственные органы в ответ на 
просьбу о предоставлении экологической информации предоставляли 
общественности, с учетом норм национального законодательства, такую 
информацию, включая, при наличии запроса и в соответствии с пунктом b) 
ниже, копии фактической документации, содержащей или включающей 
такуюинформацию: 
      а) без необходимости формулировать свою заинтересованность; 
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     b) в запрошенной форме, если только: 
      i) государственный орган не имеет оснований представить ее в другой 
форме, при этом в данном случае он должен указать причины, 
оправдывающие представление информации в данной форме; или 
      ii) информация уже не была предоставлена общественности в другой 
форме. 
      2. Экологическая информация, о которой говорится в пункте 1 выше, 
предоставляется в максимально сжатые сроки, но не позднее одного месяца 
после подачи просьбы, если только объем и сложность соответствующей 
информации не оправдывают продления этого периода до двух месяцев 
после подачи просьбы. Податель просьбы информируется о любом 
продлении этого периода и о причинах, оправдывающих принятие такого 
решения. 
      3. В просьбе о предоставлении экологической информации может быть 
отказано,если: 
      а) государственный орган, в который направлена просьба, не располагает 
запрашиваемой экологической информацией; 
      b) просьба является явно необоснованной или сформулирована в 
слишком общем виде; или 
      с) просьба касается материалов, находящихся на заключительном этапе 
их подготовки, или внутренней переписки государственных органов и между 
ними, когда такое исключение предусматривается национальным 
законодательством или сложившейся практикой, при этом учитывается 
заинтересованность общественности в получении такой информации.
Статья 5, предусматривает, что                
      1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы: 
      а) государственные органы располагали экологической информацией, 
имеющей отношение к их функциям, и обновляли ее.
      Согласно части 1,2,3,4 статьи 64 АППК, обращение, поданное в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, подлежит обязательному приему, 
регистрации, учету и рассмотрению.
        Отказ в приеме обращения запрещается.
        В случае подачи обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления, юридическому лицу со стопроцентным участием 
государства заявителю выдается талон, содержащий уникальный номер, с 
указанием даты и времени, фамилии и инициалов, должности лица, 
принявшего обращение.
       Обращение регистрируется в день его поступления.
      Если обращение поступило в нерабочий день, то оно регистрируется в 
ближайший следующий за ним рабочий день.
      Обращения, поступившие по общедоступным информационным системам 
и соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан об 
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электронном документе и электронной цифровой подписи, подлежат 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Кодексом. 
        В соответствии с частью 3 статьи 69 АППК, а также руководствуясь 
подпунктом 6) статьи 37 Закона Республики Казахстан от  30 июня 2017 года 
«О прокуратуре», приказом Генерального прокурора РК № 70 от 19 мая 2021 
года были утверждены «Правил регистрации, учета обращений, 
поступающих в государственные органы, органы местного самоуправления, 
юридические лица со стопроцентным участием государства, а также ведения 
информационной аналитической системы «Электронные обращения».
        Согласно пунтам 3,4,5 правил,  Обращение, сообщение, запрос, отклик и 
предложение, поступившие субъекту, подлежат регистрации в ИАС 
«Электронные обращения».
      Отказ в приеме обращения, сообщения, запроса, отклика и предложения 
запрещается.
      Регистрация обращения, сообщения, запроса, отклика и предложения 
производится в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 64 АППК.
      При поступлении обращений, сообщений, запросов, откликов и 
предложений по общедоступным информационным системам, 
соответствующим требованиям законодательства Республики Казахстан об 
электронном документе и электронной цифровой подписи, их регистрация в 
ИАС «Электронные обращения» осуществляется автоматически путем 
автозаполнения карточек учета форм ОЛ-1 «Регистрация обращения, 
сообщения, запроса, отклика, предложения» (далее – форма ОЛ-1) по форме 
согласно приложению 1 к настоящим Правилам и З-1 «Заявитель» (далее – 
форма З-1) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
При поступлении обращений, сообщений, запросов, откликов и предложений 
в письменной (бумажной) или устной форме их регистрация в ИАС 
«Электронные обращения» осуществляется путем заполнения форм ОЛ-1 и 
З-1.
      Регистрационный номер обращению, сообщению, запросу, отклику и 
предложению присваивается в сквозном порядке только один раз, при 
первичной регистрации и состоит из буквенного индекса, а также 
уникального номера.
      Судом установлено, что  Истец    обратился   20 сентября 2021 года   с 
письмом в Акимат города Алматы, указав, что «… в течение 15 лет Акимат 
города Алматы (далее – Акимат) не выполняет свои прямые обязанности,   по 
установлению охранных зон.   
       24 сентября 2021 года Экологическое общество получило копию ответа 
Управления зеленой экономики г.Алматы (Исх. №43.2-43.08/ЗТ-К-15017), 
адресованного Иле-Алатаускому национальному парку, в котором говорится, 
что «Управление зеленой экономики города Алматы, для рассмотрения и 
принятия мер в соответствии со статьей 65 Административного процедурно-
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процессуального Кодекса Республики Казахстан от 20.09.2021 года 
направляется заявления гр.Куратова С».
       28 октября 2021 года Экологическое общество снова обратилось в 
Акимат города Алматы с аналогичными требованиями, указанными в 
обращении от 20 сентября 2021 года.
      12 ноября 2021 года Экологическое общество на повторное обращение 
снова получило ответ Управления зеленой экономики города Алматы, 
аналогичный тому, который был получен 24 сентября 2021 года.
       

       Доводы  истца  о том, что вышеуказанные обстоятельства достоверно 
подтверждают не предоставление Акиматом запрашиваемой экологической 
информации обоснованны.  
       Акимат не вправе был перенаправлять заявление  в КГУ «Управление 
зеленой экономики». Ответчик  при письменном обращении, согласно 
нормам АППК и правил обязан был возбудить административное  дело, 
согласно статье 69 АППК, с последующим рассмотрение всех вопросов 
поданных заявителем.  
        Суд считает, что ответчик в нарушении  части 1,2,3,4 статьи 64 АППК, 
на поданное обращение, не произвел действия, подлежащие обязательному 
приему, регистрации, учету и рассмотрению и непредоставил 
запрашиваемую информации, относящейся к процессу принятия решений.
      На основании изложенного суд считает, что  требование №2 истца 
подлежит удовлетворению. 
       Расходы по государственной  пошлине необходимо отнести за счет  
бюджета, так как истец освобожден от ее уплаты.    

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ: 

Руководствуясь статьями  151,152, ч. 1 ст. 157 АППК суд

 Р Е Ш И Л :

      Административный иск экологического общества «Зеленое спасение» к 
акимату города  Алматы  о признании факта невыполнения Акиматом города 
Алматы    обязанностей по установлению охранной зоны вдоль границы Иле-
Алатауского государственного национального природного парка и   
непредставления  Акиматом города Алматы  экологическому обществу 
«Зеленое спасение» запрашиваемой полной и достоверной информации, 
относящейся  к  процессу принятия решений по установлению охранной 
зоны вдоль границы РГУ «Иле-Алатауского государственного 
национального природного парка»  бездействием удовлетворить частично.
      Признать  непредоставление  Акиматом города Алматы  экологическому 
обществу «Зеленое спасение», запрашиваемой полной и достоверной 
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информации, относящейся  к  процессу принятия решений по установлению 
охранной зоны вдоль границы РГУ «Иле-Алатауского государственного 
национального природного парка»  противоправным  действием.
       Акимату города Алматы  рассмотреть  вопрос о предоставлении 
экологическому обществу «Зеленое спасение»  об  имеющейся информации, 
относящейся  к  процессу принятия решений по установлению охранной 
зоны вдоль границы РГУ «Иле-Алатауского государственного 
национального природного парка»,  в течении десяти рабочих  дней  со дня 
вступление решения в законную силу, с соблюдением норм 
Административного процедурно- процессуального кодекса.
       В части требований истца о признании факта невыполнения Акиматом 
города  Алматы обязанностей по установлению охранной зоны вдоль 
границы РГУ «Иле-Алатауского государственного национального 
природного парка» бездействием и обязывание установить охранную зону 
вдоль границы РГУ «Иле-Алатауского государственного национального 
природного парка», путем принятия постановления  отказать.  
       Расходы по государственной  пошлине отнести за счет  бюджета.   
       На решение может быть подана апелляционная жалоба, принесено 
апелляционное ходатайство прокурором в апелляционном порядке в 
судебную коллегию по административным  делам  суда города Алматы   
через специализированный межрайонный административный  суд города 
Алматы в течение двух месяцев со дня вынесения решения в окончательной 
форме.
 
    Судья            Тажибаев Е.З.

     Решение изготовлено в окончательной форме  25 апреля   2022 года. 

    Судья             Тажибаев Е.З. 


