
Председателю  Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной 
службы
г-же Жаилгановой А.Н.
г.Нур-Султан, ул. Абая 33а

 копия:    Председателю Совета по этике 
по Костанайской области 
г-ну Искендирову А.Б.
г.Костанай, ул.Касымханова, 34

от жильцов дома по ул.Баймагамбетова 
дом 183, Гоголя 92,  г.Костанай
Крюковой В.И., Соколова А.Н., Райхерт В., 
Шаншарова А.Е.
г.Костанай, ул.Баймагамбетова д.183, кв.22 
тел.+7 777 3032525

ЖАЛОБА

19  мая  2020  года  Мы  и  жильцы  соседних  домов  собрались  во  дворе  дома  по
ул.Баймагамбетова д.183 в г.Костанае, на строительной площадке для обсуждения мнении
по вопросу строительству общежития в нашем дворе.

В этот  же  вечер  без  нашего  приглашения  к  нам во двор  приехали  заместитель
акима  города  Костанай  –  Финк  А.В.,  заместитель  руководителя  Управления
строительства,  архитектуры  и  градостроительства  области  Катпаев  Р.Ж.,  руководитель
Управления  здравоохранения  области  Дудник  В.Ю.,  руководство  Костанайского
медицинского колледжа и др. неизвестные лица. 

В  ходе  собрания  в  присутствии  жителей  и  СМИ,  заместитель  акима  города
Костаная  Финк  А.В.  пояснил,  что:  земельный  участок,  на  котором  ведется
строительство  общежития с  2002 года принадлежит КГП «Костанайский  высший
медицинский  колледж», и соответственно строительство, ведется законно на своем
участке.

Однако  в  ходе  подготовки,  заявления  в  суд  было  установлено,  что  земельный
участок  был  предоставлен  акиматом  не  КГП  «Костанайский  высший  медицинский
колледж», а ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области»
и не 2002 году, а  лишь только в 2018 году.  

Для чего нас ввели в заблуждение и представили недостоверную информацию, мы
понимаем, так необходимо срочно построить объект в нашем дворе, и чтоб мы не мешали
строительству!

Но мы жители,! имеем полное право на достоверную информацию, тем более от
представителей  государственных  органов,  которые  служат  для  народа  и  обязаны
соблюдать требования закона! 

Указанный поступок,  вызвал недоверие не только у нас как у жителей двора по
улице Баймагамбетова,  но  и,  наверное у  жителей всего  города,  так  как недостоверная
информация была распространена в местных СМИ (к примеру: статьи в газетах «Наш
костанай» от 19.05.2020 г., «Костанайские новости» от 19.05.2020 г.).   

Как можно говорить о доверии населения государственным служащими, если они
просто  на  просто  даже,  не  могут представить  достоверную и правдивую информацию
народу!
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Хотя  одним  из  приоритетных  направлений  Президента  страны  Токаева  К.К.
является  повышение  имиджа  государственного  служащего  и  повышение  доверия
населения к ним.  

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 50 Закона РК «О государственной
службе в Республике Казахстан» следует, передача недостоверной информации является
дисциплинарным проступком, дискредитирующим государственную службу.

Согласно пункта 5 статьи 44 Закона РК «О государственной службе в Республике
Казахстан» совершение  государственным  служащим  какого-либо  дисциплинарного
проступка, указанного в подпунктах 1), 6), 7), 8), 10), 11), 12) и 15) пункта 1 статьи 50
настоящего Закона, если он не содержит признаков уголовно наказуемого деяния либо
административного  правонарушения,  влечет  понижение  в  государственной
должности,  а  в  случае  отсутствия  вакантной  нижестоящей  государственной
должности  -  наложение  в  установленном  законом  порядке  дисциплинарного
взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии .

При этом согласно пункта 25 «Правил наложения дисциплинарного взыскания на
государственных служащих», утвержденных Указом Президента РК от 29.12.2015 года
№152,  дисциплинарная  ответственность административных  государственных
служащих категорий С-О-1, С-О-2, С-R-1, С-R-2, D-1, D-2, D-О-1, D-О-2, Е-1, Е-2, Е-R-1,
Е-R-2,  а  также  уполномоченных  по  этике,  занимающих  самостоятельные  должности,
допустивших  нарушение  норм  служебной  этики,  в  том  числе  дисциплинарные
проступки,  дискредитирующие  государственную  службу,  рассматривается  советами
по этике уполномоченного органа по делам государственной службы  в областях,
городах республиканского значения, столице.

Учитывая  изложенное,  просим  рассмотреть  вопрос  о  привлечении  к
дисциплинарной  ответственности  заместителя  акима  города  Костаная  Финк  А.В.,  за
предоставление  недостоверной  информации  нам  жителям  и  в  средства  массовой
информации.
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