
Исх. № 040 
от 13 апреля 2018 года. 

Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования г.Алматы 
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4, Акимат.  
Тел. канцелярии  267-23-89.  
 
Акимат Жетысуского района  
050050, г. Алматы, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 2 а 
site.zhetysu@a-a.kz, тел/факс +7 (727) 384-27-56 

 
В рамках проведения экологического мониторинга по городу Алматы мы обнаружили 

значительное количество бытовых и строительных отходов в русле реки Есентай (бывш.Весновка) 
ниже проспекта Рыскулова (в восточнее Барахолки (рынки «Азия», «Байсат», «Ялян», «Рахат», 
«Батыр», «Алатау» и др.) вдоль ул.Летняя. Смотрите в приложении схему и фотографии.  

Также на указанных участках дома и земельные участки расположены в границах водоохраной 
полосы.  

В соответствии со статьей 283 Экологического кодекса РК, пункт 1 «Физические и 
юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы производства и 
потребления, являются их собственниками и несут ответственность за безопасное обращение с 
отходами с момента их образования». Согласно пункту 4 статьи 283 «Собственник отходов должен 
пользоваться централизованной системой сбора отходов или услугами субъектов, выполняющих 
операции по сбору, утилизации, размещению или удалению отходов, либо обязан самостоятельно 
осуществлять операции по размещению и удалению отходов». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 284 «Местные исполнительные органы организуют 
проведение мероприятий по обращению с бесхозяйными отходами и предотвращению негативного 
влияния их на окружающую среду и здоровье населения». 

В соответствии со статьей 35 Закона РК от 23 января 2001 года № 148-II «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» в компетенцию Акима 
района в городе входят следующие обязанности:  

«1. Аким района в городе… в соответствии с законодательством Республики Казахстан:  
2) рассматривает обращения, заявления, жалобы граждан, принимает меры по защите прав и 

свобод граждан; 
20) организует работы по благоустройству, освещению, озеленению и санитарной очистке 

населенных пунктов;  
…3. Аким района в городе… несет ответственность за реализацию возложенных на него 

функций перед вышестоящим акимом…». 
 
В связи с вышесказанным, просим принять меры, и провести работы по очистке русла реки 

Есентай ниже пр. Рыскулова. А также, просим принять меры для организации регулярного вывоза 
бытового мусора, чтобы прекратить засорение берегов реки. 

Просим усилить контроль за экологическим и санитарным состоянием  в данном районе 
и  организовать его регулярную уборку! 

 
 
Председатель  Экологического общества 
«Зеленое спасение»                          С.Г. Куратов. 
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Мусор в русле реки Есентай (ниже пр.Рыскулова). Схема расположения.  
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