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Исх. № 113 

от 22 сентября 2020 года. 

Специализированному природоохранному  

прокурору г.Алматы  

Е.К.Молдахметову. 

г.Алматы, ул. Желтоксан, 189,  

тел. 265 04 03.  

 

 

Уважаемый  Ерлан Кенесбекович. 

 

На протяжении многих лет Экологическое общество «Зеленое спасение» осуществляет 

мониторинг экологической ситуации в РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный 

природный парк» (далее – Иле-Алатауский ГНПП). Собранные нами факты свидетельствуют о 

загрязнении и разрушении экологических систем национального парка, о незаконном освоении его 

территории и бездействии уполномоченных органов, обязанных обеспечить нормальное 

функционирование национального парка. 

Некоторые участки Иле-Алатауского ГНПП находятся в административных границах города 

Алматы. Наша организация неоднократно ставила в известность уполномоченные органы 

г.Алматы об ухудшение экологической ситуации на территории Иле-Алатауского ГНПП. Однако 

они не предпринимают эффективные меры для улучшения ситуации. 

В результате бездействия государственных органов на территории национально парка 

постоянно ведется незаконное строительство, образуются несанкционированные свалки, 

появляется все больше руин коттеджей и других объектов, сооружаются газопроводы, возводятся 

высокие заборы, препятствующие проходу туристов.  

В начале 2000-х годов в Иле-Алатауском ГНПП в Бутаковском ущелье был построен 

спортивный комплекс «Нурдаулет». Смотрите в приложении схему и фото. В декабре 2004 года 

в результате обрушения балкона в данном спортивном комплексе пострадали спортсмены. После 

этого происшествия спорткомплекс не был восстановлен. После наших обращений в Прокуратуру 

Медеуского района летом 2019 года руины были снесены, но осталась заасфальтированная 

территория, которая превращается в несанкционированную свалку. Ветром, водой и животными 

мусор разносится по территории национального парка. Из-за возможности самовозгорания мусора 

увеличивается опасность возникновения пожаров. 

Аналогичная ситуация сложилась в ущелье Кимасар. Здесь одно из брошенных строений 

стоит в водоохранной полосе. Заброшенные объекты имеются и в Большом Алматинском ущелье. 

В результате экологическая ситуация в национальном парке продолжает ухудшаться.   

Государственные уполномоченные органы в соответствии с главой 9 Земельного кодекса РК 

обязаны осуществлять контроль за использованием и охраной земель. В случае неиспользования 

земельного участка по назначению или использования с нарушением законодательства РК, 

что ведет к значительному ухудшению экологической обстановки, допускается изъятие 

земельного участка у собственника и права землепользования у землепользователя (пп.4 п.3, п.2 

ст.93 Земельного кодекса РК).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона РК «О Прокуратуре» одним из основных 

направлений прокурорского надзора является осуществление высшего надзора за законностью 

«деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, 
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органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от 

формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений».  

Согласно пункту 2 статья 6 этого закона: «Надзор осуществляется путем проведения 

проверок и анализа состояния законности, а также оценки актов, вступивших в силу». 

 

В связи с вышеизложенным, руководствуясь подпунктом 12 пункта 1 статьи 14 

Экологического кодекса РК, просим вас: 

- провести проверку, изложенных нами фактов нарушений на территории 

национального парка, расположенного в границах города Алматы; 

- провести анализ законности действий (бездействий)  уполномоченных органов, обязанных 

обеспечить нормальное функционирование национального парка;  

- принять меры по ликвидации допущенных нарушений.  

  

 

Приложение: фотографии.  

 

 

Председатель  

«Зеленое спасение»        С.Г. Куратов. 

 

 

 

Приложение. 

 

Фотографии заброшенных объектов на территории Иле-Алатауского национального парка 

Бутаковское ущелье 
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Бутаковское ущелье 
 

 
 

 

 

Ущелье Кимасар 
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Большое Алматинское ущелье 

 

 
 

 


