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Соколову А.Н. и другим
ул. Баймагамбетова, д.183
г. Костанай,
110000

Прокуратурой города Костанай рассмотрено Ваше обращение (уникальный
номер №ЖТ-ҰЖ-0901-20-01535 от 25.06.2020 года) о проверке законности
строительства общежития медицинского колледжа, назначения проверки в
отношении местных исполнительных, уполномоченных органов и ТОО «CIVIL
INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)».
Как Вам известно, в производстве судьи Костанайского городского суда
Алтынсариной Б.И. находится гражданское дело по заявлению гр. Соколова А.Н.,
Шаншарова А.Е., Артемьева Г.И., Дербенёва О.А., Лесниковой Т.А., Шахматовой Д.Г.,
Суздалевой Т.М. и Мартынюк В.А. о признании строительства общежития
медицинского колледжа во дворе домов ул. Баймагамбетова д.183, ул. Гоголя
д.96, ул. Гоголя д.92, ул. Толстого д.67 незаконным.
Дата рассмотрения данного дела назначена на 7 июля 2020 года на 9 ч. 30м.
В соответствии со статьей 1 Конституционного Закона Республики
Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»,
обращения, заявления и жалобы, подлежащие рассмотрению в порядке
судопроизводства, не могут быть рассмотрены или взяты на контроль никакими
другими органами, должностными или иными лицами.
В этой связи, Вы как сторона по делу, вправе изложить свои доводы
касательно
незаконности
строительства
медицинского
общежития
непосредственно в суде.
Относительно проведения проверки ТОО «CIVIL INDUSTRIAL PROJECT
GROUP (CIP GROUP), сообщаем что Указом Президента Республики Казахстан
от 26 декабря 2019 года №229 объявлен мораторий на проведение проверок и
профилактического контроля и надзора малого предпринимательства, в том числе
субъектов микропредпринимательства.
По данным информационных систем ТОО «CIVIL INDUSTRIAL PROJECT
GROUP (CIP GROUP) относится к субъекту малого предпринимательства.
В свою очередь, подпунктами 1, 2 пункта 3 статьи 6 Закона Республики
Казахстан «О прокуратуре» проверка соблюдения законности назначается и
проводится прокурором в пределах его компетенции на основании поручений
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Уважаемый Александр Николаевич!
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Президента Республики Казахстан и (или) Генерального Прокурора Республики
Казахстан.
В связи с чем, основания для назначения проверки в деятельности местных
исполнительных, уполномоченных органов и ТОО «CIVIL INDUSTRIAL
PROJECT GROUP (CIP GROUP)» на сегодняшний день, отсутствуют.
В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его в
прокуратуру Костанайской области с приложением копии настоящего ответа.
Прокурор города Костанай

исп.: Жмура А.И.
тел.: 54-70-40

Е. Сарсенов
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