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Райхерт В. и другим лицам

ул. Баймагамбетова, дом. 183, кв.22
г.Костанай, Костанайская область

Уважаемый Райхерт Валерий!

Департаментом  Агентства  Республики  Казахстан  по  делам  государственной
службы по Костанайской области  (далее -  Департамент) рассмотрено Ваше обращение в
отношении заместителя акима г.Костанай Финк А.В. по факту не соблюдения Закона «О
государственной службе Республики Казахстан (далее – Закон), и норм Этического кодекса
государственных служащих.

В целях полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств,
в ГУ «Аппарат акима города Костанай» (далее  – Аппарат акима) проведена внеплановая
проверка, истребованы пояснения от служащих Аппарата акима.

Опрошенный  заместитель  акима  города  Костанай  Финк  А.В.  пояснил,  что  на
собрание 19 мая 2020 года приглашен сотрудниками акимата Костанайской области. 

При этом, в ходе собрания жителями окрестных домов поднимался вопрос о начале
строительства  застройщиком  на  якобы  принадлежащей  жителям  окрестных  домов
дворовой  территории,  которая  использовалась  жителями окрестных  домов  как  их
дворовая территория. 

В  свою  очередь,  на  вопрос  жителей  окрестных  домов  Финком  А.В.  даны
разъяснения, что данный земельный участок не является дворовой территорией жителей
окрестных домов  и с 2002 года оформлен за Костанайским медицинским колледжем, в
настоящее  время  застройщик  осуществляет  строительство  на  принадлежащем  ему
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земельном участке. Вопрос относительно принадлежности в настоящее время жителями
окрестных домов не поднимался.

Вместе  с  тем,  в  ходе  проверочных  мероприятий  достоверно  установлено,  что
земельный  участок  на  котором  ведется  строительство  общежития  первоначально
предоставлен  ГККП  «Костанайский  медицинский  колледж»  Департамента
здравоохранения  Костанайской области  (согласно  постановления  акимата  г.Костанай  от  29
марта 2002 года за №223). 

Между  тем,  на  сегодняшний  день  указанный  земельный  участок  передан  ГУ
«Управление  строительства,  архитектуры и градостроительства  акимата  Костанайской
области»  для  строительства  общежития  на  250  мест  при  ГККП  «Костанайский
медицинский колледж» (согласно постановления акимата г.Костанай от 29 октября 2018 года за
№3008, а также договором о временном безвозмездном землепользовании от 29 октября 2018 года за
№02-15 действующим до 29 октября 2021 года).

При  этом,  предоставленная  информация  со  стороны  представителя  местных
исполнительных  органов  в  лице  заместителя  акима  г.Костанай  Финк  А.В.  не  влечет
незаконность и необоснованность строительства на данном земельном участке, а также
каких-либо других последствий для жителей окрестных домов.

Таким  образом,  в  ходе  проведения  внеплановой  проверки  достаточных  данных
указывающих на признаки состава в действиях заместителя акима г.Костанай Финк А.В.
дисциплинарного проступка не установлено, при этом исчерпаны все возможности для
сбора дополнительных доказательств. 

В случае несогласия с данным ответом, в соответствии со ст.12 Закона «О порядке
рассмотрения обращений физических и юридических лиц», а также ст.ст.17 и 20-2 Закона
«Об  административных  процедурах»,  Вы  вправе  его  обжаловать  вышестоящему
должностному лицу или в суд.

Согласно  ст.10  Закона  «О  порядке  рассмотрения  обращений  физических  и
юридических лиц», а также ст.11 Закона «О языках в Республике Казахстан», ответ дан
на языке обращения.

Руководитель Департамента,
Председатель Совета по этике                                                            А. Искендиров 

Исп. А.Успанов
Тел.: 393165
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