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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(о признании общественных слушаний недействительными, протокол общественных слушаний по ТЭО
перевода земель особо охраняемых природных территорий Иле-Алатауского государственного национального
природного парка в земли запаса для строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау» недействительным)
25 февраля 2014 года состоялись общественные слушания по обсуждению ТЭО перевода земель особо
охраняемой природной территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка в
земли запаса для строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау». Они были организованы Управлением
туризма г.Алматы и ТОО Центр дистанционного зондирования и географических информационных систем
«Терра» (ГИС «Терра»), ответчиками по настоявшему иску. Повестка дня слушаний включала в себя доклад
представителя разработчика проекта ГИС «Терра» Огарь Н.П. и обсуждение доклада в виде вопросов,
замечаний и рекомендаций.
Общественные слушания проводились на горнолыжном курорте Чимбулак с 10-00 до 13-00 часов с
участием 220 слушателей, в том числе и нас. Результатом слушаний явился протокол, в выводах которого
констатируется факт поступления вопросов, касающихся непосредственно строительства курорта
«Кокжайлау», и поступления одного предложения в письменном виде. Для ознакомления с проектом
желающим предложили посетить офис и сайт ГИС «Терра».
Мы, как участники слушаний, считаем, что при проведении слушаний, а также при оформлении
протокола ответчиками были допущены нарушения действующего законодательства РК, повлекшие
нарушения наших прав. Нарушение прав выразилось в том, что нам не была предоставлена возможность
высказать свое мнение об указанном проекте, который приведет к ослаблению охранного режима и
частичному разрушению Иле-Алатауского национального парка, являющегося собственностью всего народа
Казахстана (республиканской собственностью), а не коммунальной собственностью местных органов власти
города Алматы. Этим самым организаторами общественных слушаний были нарушены требования
международного договора Орхусской конвенции, ратифицированной Казахстаном в 2000 году, требований
Экологического кодекса
РК и «Правил проведения общественных слушаний», согласно которым
общественные слушания предполагают равные для всех права высказать свое аргументированное
мнение по обсуждаемому вопросу на основе изучения документальной информации, имеющей отношение к
обсуждаемому вопросу и не содержащей конфиденциальных сведений.
Согласно ст.1 Орхусской конвенции: «Для содействия защите права каждого человека нынешнего и
будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния, каждая
Сторона гарантирует права на доступ к информации, на участие общественности в процессе принятия
решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, в соответствии с
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положениями настоящей Конвенции». Согласно ст.3 п.2: «Каждая Сторона стремится обеспечить, чтобы
должностные лица и государственные органы оказывали общественности помощь и обеспечивали ей
ориентацию в получении доступа к информации, в облегчении ее участия в процессе принятия
решений и в получении доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». Требования
Конвенции распространяются и на общественные слушания по переводу земель ООПТ в земли запас для
строительства горнолыжного курорта «Кокжалау», согласно решению Маслихата города Алматы и
постановлениям Акимата города Алматы.
В протоколе указано, что слушания проводятся в соответствии с Экологическим кодексом РК и
«Правилам проведения общественных слушаний». Однако ни в Экологическом кодексе, ни в Правила нет
точной регламентации аудитории общественных слушаний. Проведение слушаний в соответствии с
Правилами, уже дает основания утверждать, что они проведены формально без должного всестороннего учета
всех возможных последствий планируемой хозяйственной деятельности и учета требований
общественности, т.е. базовых принципов ОВОС. Оценка Правил дается в Национальном докладе
об осуществлении Республикой Казахстан Орхусской конвенции, который был подготовлен в декабре 2013
года правительством РК специально для 5-го совещания сторон Орхусской конвенции, которое состоится в
июне 2014 года:
«Обновленная редакция Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МООС
РК от 26 марта 2013 года №50 , не исключает возможность формального проведения общественных слушаний
без должного всестороннего учета всех возможных последствий планируемой хозяйственной деятельности,
т.е. базовых принципов ОВОС. В Правилах проведения общественных слушаний не охватывается все
многообразие форм и критерии эффективности (своевременности, полноты и адекватности) общественного
участия в процессе принятия экологически значимых решений при разработке государственных, отраслевых и
региональных программ развития отраслей экономики, схем размещения производительных сил. Наиболее
часто разногласия возникают вследствие недоработки законодательства по поводу: - точной регламентации
аудитории общественных слушаний; - точной регламентации перечня проектов с обязательным проведением
общественных слушаний; - отсутствием порядка учета рекомендаций общественных слушаний. Пока еще
отсутствует опыт проведения стратегической экологической оценки планов, политик, программ».
То, что Правила, в соответствии с которыми были проведены слушания, не соответствуют
требованиями международного и национального законодательства, признало и Министерство окружающей
среды и водных ресурсов. В период проведения общественных слушаний Министерство рассматривало
вопрос о внесение изменений в Правила. Об этом нам стало известно из письма Министерства от 20 марта
2014 года №02-01-29/793-и.
Что касается утверждения ответчиков, что общественные слушания проведены в соответствие с
Экологическим кодексом, что нашло свое отражение в протоколе общественных, слушаний, то в подпункте
14, п.1, ст.41 ЭК сказано: «Документация по оценке воздействия на окружающую среду включает в себя:
…материалы по учету общественного мнения, оформленные протоколами и содержащие выводы по
результатам общественного обсуждения экологических аспектов планируемой деятельности».
Выводы по результатам общественного обсуждения экологических аспектов планируемой деятельности
и о допустимости реализации проекта в протоколе общественных слушаний отсутствуют.
РК,

В связи с изложенным, и руководствуясь статьями 9 ГК РК, ст. 283-285 ГПК РК, ст. 4, 8, 29, 150 ГПК

ПРОСИМ СУД:
1. Признать общественные слушания по обсуждению ТЭО перевода земель особо охраняемой
природной территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка в земли запаса
для строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау» незаконными, а, значит, и недействительными.
2. Признать протокол общественных слушаний по обсуждению ТЭО перевода земель особо охраняемой
природной территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка в земли запаса
для строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау» незаконным, а, значит, и недействительным.
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Жуков Дмитрий Николаевич
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31 марта 2014 года.

