
 

 

 

 

 

Исх № 225-7-28 от 12.01.2023 г  
 

 

Акиму г. Астана 

Касымбек Ж.М.  

 

Копия: Руководителю  

Управления архитектуры,  

градостроительства и 

земельных отношений г. Астана 

 
 

ЖАЛОБА!  

 
 

В ответ на Ваш исх. № ЗТ-2022-02769458 от 21.12.2022 года (прилагается) 

специальная общественная Комиссия при РГ ОЮЛ «АЭОК» по проблеме 

градостроительного освоения территории оз. м. Талдыколь в г. Астана (далее 

Комиссия) сообщает следующее:  

1. Согласно ч.1 статьи 65 АППК РК «Перенаправление обращения 

уполномоченному административному органу, должностному лицу» в случае, если 

рассмотрение нашего запроса (исх. № 225-7-23 от 30.11.2022 года- прилагается) не 

входит в полномочия Акимата г. Астана и его подведомственных организаций, Вы 

обязаны в срок не позднее 3-х рабочих дней перенаправить данное обращение в 

соответствующий уполномоченный административный орган, должностному лицу с 

одновременным уведомлением (извещением) об этом обратившуюся сторону.  

2. Однако Акимат г. Астаны в лице Управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Астаны (далее – Управление) грубо нарушило 

требования АППК РК и вместо перенаправления в течении 3 рабочих дней 

обращения направило через 3 недели ответ, о том, что с данным обращением надо 

обращаться в другой орган (РГП «Государственная вневедомственная экспертиза 

проектов»). 

3. При этом общеизвестно, что подпунктом 2 пункта 4 статьи 64-8 Закона 

Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан» установлена обязанность экспертов (в том 

числе РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов») соблюдать 

конфиденциальность и обеспечивать служебную и коммерческую тайну по 

рассматриваемым проектам, если иное не предусмотрено законами Республики 

Казахстан. Принимая во внимание данную  норму,  рекомендация в ответе 

Управления обратиться Комиссии напрямую в РГП «Государственная 

вневедомственная экспертиза проектов» выглядит не иначе как издевательство над 

гражданским обществом в лице членов Комиссии, что особенно недопустимо в 



условиях новой политики, которую провозгласил действующий Президент РК 

Токаев К-Ж.К. в своем послании народу Казахстана от 16 марта 2022 г, где в 

седьмом разделе было четко сказано об укреплении институтов гражданского 

общества: «Еще одним важным фактором устойчивого и всестороннего 

прогресса страны является деятельность общественных организаций. 

Неправительственный сектор неизменно поднимает важные социальные 

вопросы и содействует их комплексному решению. Стоящие сегодня перед 

Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и 

неправительственных организаций, системной перезагрузки институтов 

гражданского общества. Необходимо более широкое и глубокое вовлечение 

общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию 

реформ. Для этого, прежде всего, нужно обеспечить открытые 

обсуждения всех национальных проектов и стратегических документов. В 

этом вопросе какая-либо имитация, создание видимости диалога 

недопустимы. Мы должны пробудить гражданскую активность в стране и 

запустить процесс осознанного и конструктивного партнерства между 

государством и обществом.» 

4. Таким образом, Ваш отказ в предоставлении запрашиваемой информации не 

только нарушает требования гарантированного государством и закрепленное в 

Конституции право каждого свободно получать по запросу любую информацию, за 

исключением информации с ограниченным доступом, в соответствии с п.2 ст.11 

Закона РК «О доступе к информации» № 401-V от 16.11.2015 г., но и идет вразрез с 

Посланием Президента РК в части обеспечения открытости и усиления 

взаимодействия государства и неправительственных организаций.  

 Фактически, данный отказ дискредитирует призыв Президента РК Токаева К-Ж.К. к 

созданию Нового Казахстана, так как препятствует деятельности общественных 

организаций, в данном случае общественной Комиссии, путем незаконного 

ограничения права на доступ к информационным ресурсам, что содержит признаки 

правонарушений, предусмотренных п.1 и п.3 ст.456-1 «Незаконное ограничение 

права на доступ к информации» КоАП РК и ст.159 «Незаконное ограничение права 

на доступ к информации» УК РК. 

5. Из этого следует, что сотрудники Акимата г. Астана и его подведомственных 

организаций или не  

знают АППК РК и нормы Закона «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Казахстан» и других Законов РК, и тогда 

их квалификация не соответствует занимаемой должности, или знают, но относятся 

к своим должностным обязанностям халатно. Кроме того, это может 

свидетельствовать о полном отсутствии со стороны руководства Акимата г. Астана 

организации системы контроля за работой сотрудников с обращениями. 

 

В связи с вышеизложенным убедительно просим Вас: 

 

1. Выполнить требования ч.1 ст.65 АППК РК и перенаправить наше обращение (исх 

№ 225-7-23 от 30.11.2022 года) в соответствующий государственный орган, который, 

по Вашему мнению, уполномочен рассмотреть наше обращение (указав при этом 

на правах Заказчика точное наименование запрашиваемого Рабочего проекта, 



данные проектной организации и другую уточняющую информацию) с целью 

удовлетворения нашего обращения за № 225-7-23 от 30.11.2022 года.  

2. В случае, если запрашиваемый документ содержит засекреченные сведения, 

просим предоставить реквизиты документа, а также указать степень секретности 

(«секретно», «совершенно секретно» или «особой важности» в соответствии с 

Законом РК от 15.03.1999 г «О государственных секретах» и Постановлением 

Правительства РК № 389 от 14.03.2000 г), для направления дополнительного 

запроса с просьбой предоставить для рассмотрения указанный документ лицу, 

которое имеет соответствующий допуск к секретным сведениям соответствующей 

степени. 

3. Провести служебное расследование, выявить виновных и наложить 

соответствующие дисциплинарные взыскания на должностных лиц Акимата 

г.Астаны и его подведомственных организаций, которые нарушили требования 

АППК РК в работе с нашим обращением. 

     При этом вынуждены предупредить, что в случае повторного необоснованного 

отказа в получении запрашиваемой информации в установленные законом сроки, 

Комиссия будет вынуждена обратиться непосредственно к Президенту РК Токаеву 

К-Ж.К.  с просьбой защитить общественные интересы в области доступа к 

информации, под которыми согласно ст.19 Закона РК «О доступе к информации» 

понимается создание благоприятных условий, форм, механизмов и способов 

реализации конституционного права каждого свободно получать и распространять 

информацию любым, не запрещенным законом способом,  а так же с просьбой 

обратить внимание на деятельность Акимата г. Астана в части «имитации, создания 

видимости диалога с общественностью», идущей вразрез и дискредитирующей 

Послание Президента РК в глазах широкой общественности, а также обратиться в 

уполномоченные органы с заявлением о наличии в Ваших действиях признаков 

правонарушения,  

предусмотренных п.1 и п.3 ст.456-1 КоАП РК и ст. 159 УК РК.  

 

  С материалами работы Комиссии можно ознакомиться по ссылке: 

https://aeok.kz/category/materialy-komissii-m-taldykol/.   

 
Приложения:  

1. Ответ Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

города Астаны исх. № ЗТ-2022-02769458 от 21.12.2022 года;  

2. Запрос Комиссии исх. № 225-7-23 от 30.11.2022 года.  

 

 
 
 
С уважением,   

Председатель Комиссии    ______________________/Касымов Б. С./ 

 
 

 

  


