
Протокол
заседания Общественного слушания по итогам оказания

государственных услуг 
Министерства энергетики Республики Казахстан 

за 2017 год с участием членов Общественного совета

г. Астана 28 марта 2018 года

Председательствовал: А. Аралбаев -  директор Департамента 
информационных технологий и государственных услуг

Присутствовали: Общественный совет, приглашенные,
услугополучатели, услугодатели (по списку)

Итоги оказания государственных услуг Министерства 
энергетики Республики Казахстан за 2017 год

(А. Аралбаев, Е. Закариянов, Д. Толеубаев, К. Сейльханов, Д.А. Зайцев,
Аскарбеков У.Д )

1. Принять к сведению информацию докладчиков (услугодателей) 
по итогам оказания государственных услуг Министерства энергетики 
Республики Казахстан за 2017 год и представителя Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции (далее - АДГСиПК).

2. Министерством информации и коммуникации Республики 
Казахстан, АО «Национальные информационные технологии» (по 
согл.):

согласно рекомендации услугополучателя Сейльханова К. (ТОО 
«ГЦПК «Кэсткер»):

- проработать возможность изменения интерфейса в ГБД «Е- 
лицензирование» на более интуитивный, в частности при погрузке 
документов услугодателем в интерфейсе реализовать подсказки для 
пользователя с указанием подгружаемых и уже подгруженных 
документов.

3. Комитету атомного и энергетического надзора и контроля:
принять к сведению негативное отношении услугополучателя 

Аскарбекова У.Д. (АО «Астана-Энергия») к исключению 
государственной услуги «Выдача паспорта готовности
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энергопроизводящим и энергопередающим организациям к работе в 
осенне-зимний период» из Реестра государственных услуг и 
проработать вопрос по недопущению его исключения.

4. Департаменту цифровизации и государственных услуг 
совместно с услугодателями Министерства:

по рекомендации члена Общественного совета Закариянова Е.К.:
- провести дальнейшую работу по выявлению «скрытых» услуг в 

части согласования проектных недропользователей;
- проводить общественные слушания ежеквартально, либо 

проводить данного рода мероприятия в рамках Общественного совета.
5. Контроль за исполнением протокола оставляю за собой.

[ \

Председатель А. Аралбаев



Список участников
общественного слушания по государственным услугам МЭ РК

Члены общественного совета
№ ФИО Организация, должность
1 Закариянов 

Ербол Кызайбаевич,
Заместитель исполнительного директора, 
Объединения юридических лиц «Республиканская 
ассоциация горнодобывающих и горно- 
металлургических предприятий»

Пр иглашенные
2 Дарын

Толеубаев
Эксперт Департамента государственных услуг, 
Агентство РК по делам государственной службы и 
противодействию коррупции

3 Матин
Данияр Магауяевич

ведущий специалист, АО «Национальные 
информационные технологии»

Услугополучателя
4 Сейльханов

Кемель
директор ТОО «ГЦПК «Кесткер»

5 Зайцев Дмитрий 
Александрович

руководитель отдела инженерно-строительного 
проектирования ТОО «КАПЭ-Астана»

6 Аскарбеков 
Уалихан Дайрашевич

АО «Астана-Энергия»

Услугодатели МЭ РК
7 Кайрат Дуйсекович 

Джамбулов
Руководитель Управления лицензирования ДГИНК

8 Токмагамбетова 
Лаззат Талгатовна

Руководитель Управления лицензирования и 
аттестации КАЗН К

9 Ерматов Абдумалик 
Садуакасович

Руководитель Управления анализа и 
инспектирования КАЭНК

10 Рожков
Илья Борисович

Руководитель Управления по надзору и контролю 
за электро-теплогенерирующими станциями 
КАЭНК

11 Агитаев Шахмардан 
Сагидоллаевич

Главный эксперт Управление твердых 
бытовых отходов ДУО

12 Кожахметова 
Елена Герасимовна

Главный эксперт Управления государственной 
экологической экспертизы КАЭНК

13 Жамалиева 
Меруерт Майрамовна

Эксперт Управление лицензирования и выдачи 
разрешения КЭРК

14 Тукенов
Асет Салимжанович

Эксперт Управления развития 
электроэнергетики и интеграции ДЭУП

15 Садвокасова
Алия

Руководитель управления по организации сбора, 
хранения, обработки и распространения 
экологической информации РГП «ИАЦ ООС» МЭ

Департамент цифровизации и государственных у с л у г

16 Аралбаев Алан 
Азатович

Директор ДЦГУ, председатель

17 Шалабаева Ляззат 
Хайратовна

Руководитель Управления развития 
государственных услуг ДЦГУ, секретарь


