
Отчет о проделанной работе 

Атырауского филиала Союза Архитекторов Республики Казахстана за 2022 год 

 

Организационные работы, работа с членами филиала 

1. Составлен точный список членов САРК Атырауского филиала, в данный момент 

количество действующих членов 15 человек, открыта группа в ВАТСАПе из членов 

Атырауского филиала, определен юридический адрес офиса филиала. Рассылается вся 

информация, Дайджесты СА РК полученная от секретариата к членам филиала; 

2. Составлен список новых кандидатов, пожелавших вступить в САРК в количестве 14 

человек, из них в данный момент на стадии завершения документа – 5 человек; 

3. В феврале было проведено онлайн собрание членов САРК Атырауского филиала по 

вопросам: 

• Выбора делегатов на XVII съезд Союза Архитекторов Казахстана; 

• Выдвижение кандидатуры на должность Президента Союза Архитекторов 

Казахстана. 

Выбраны три делегата для участия съезда, которые участвовали в работе съезда в 

марте. 

4. В июне было проведено собрание по вопросу награждения архитекторов к «Дню 

Строителя», было принято решения о награждении трех членов союза и отправлены 

документы Секретариату САРК:  

• Знак «Почетный архитектор» - Муканов Е.С. 

• Грамота СА РК – Мухамбетов К.С. 

• Грамота Министерство ИИР РК – Нугманова Г. 

PS. Наше предложение не было поддержано секретариатом, награждение не 

состоялось. (Нугманова Г. была награждена по ходатайству с места работы ко Дню 

Строителя). 

 

 

Работа с госорганами, имеющих отношение к архитектуре  

5. Согласно постановлению №74 Акимата Атырауской области от 31 марта 2022г, Касенов 

Т.К был включен. в состав комиссии «По охране памятников культуры и историй 

Атырауской области» как представитель от Союза Архитекторов Республики Казахстан.  

Қаулы 

комиссия74.docx
 

 

6. 4 мая 2022 года участвовал в работе комиссии по рассмотрению конкурсных проектов 

по выбору монумента для установки в новых алее Нефтяников в г.Атырау. Было 

рассмотрено несколько вариантов, в данный момент по выбранному проекту уже 

построена аллея.  

 



 
 

 

 

 

7. В данный момент, готовится постановление Акима Атырауской области о создании 

Градостроительного Совета области. По запросу Управления Архитектуры Атырауской 

области (руководитель Арыстанова Г.) нами было рекомендовано включение в состав 

комиссии архитекторов: 

• Ни Вячеслав Александрович - руководитель ТОО «ЭрЛИ», член Союза 

проектировщиков СРО РК; 

• Муканов Ерлан Салимгереевич - ГАП ТОО  «Edem Cjnstruction», член СА РК; 

• Касенов Талгат Кабиденович – инженер Компаний NCOC NB, руководитель 

филиала СА РК; 

• Курмангалиев Сентай Медетович, эксперт ТОО «ЭкспертКонсалтингЦентр», член 

СГ РК. 

PS. К настоящему времени, документ на стадии подписания, в составе 

Градостроительного Совета 34 человека, из них архитекторы - 4. 

 

 



 

 

Работа с документами, касающиеся деятельности СА РК 

8. В мае месяце мною было отправлено предложение членам правления о внесении 

изменении нормативным документов о главном архитекторе области, района и города 

и Градостроительном Совете.    

Предложения по 

нормативной базе о главном архитекторе области, районов.pdf
 

PS. На данное предложение не был получен ответ. 

   На сегодняшний день продолжаются работы по регистрации в органах юстиций Атырауского 

филиала, ждем обновленные учредительные документы САРК. Для полноценной работы 

местного САРК регистрация филиала в органах юстиций имеет большое значение. Из-за этого в 

данный момент мы не можем официально обратиться к местным органам с предложениями, 

вопросами по архитектурной деятельности в нашем регионе. В дальнейшей работе филиала 

планируем тесно контактировать со Школами искусств, рисования в г. Атырау для содействия 

по выбору профессии «Архитектора» молодыми поколениями нашего края. Я думаю, после 

регистрации филиала принятия в ряды САРК новых членов должна ускориться. 

 

Касенов Т.К. 

Руководитель Атырауского филиала САРК 

Тел. 87017523761 


