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Экологическое общество  

«Зеленое спасение» 
г. Алматы, ул. Шагабутдинова 58. 

 

На №111 

от 21.10. 2021г. 

 

 В соответствии с вашим запросом касательно вырубки зеленых насаждений на 

месте планируемой застройки селезадерживающей плотины в верховьях реки Улкен 

Алматы ниже реки Аюсай в ущелье Алмарасан и предоставления информации о  

компенсационных посадках управление сообщает следующее. 

В связи с началом работ на месте будущей селезащитной плотины и расчисткой 

земельного участка акиматом города Алматы были организованы комиссионные выезды, 

проведены рабочие совещания по недопущению нарушений действующего 

законодательства.  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2019 года № 293 

«О переводе земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса» земли 

республиканского государственного учреждения "Иле-Алатауский государственный 

национальный природный парк" общей площадью 49,7306 гектара переведены из 

категории земель особо охраняемых природных территорий в категорию земель запаса 

для строительства селезащитных плотин в верховьях реки  Улькен Алматы ниже устья 

реки Аюсай площадью 15,8204 га и  в бассейне реки Аксай площадью 16,1294га. 

Указанные земли  переданы в землепользование Государственному учреждению 

"Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан (в настоящее время Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан).  

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан 

постановлением акимата города Алматы №4/407-636 от 9 октября 2020г. «О 

предоставлении права временного землепользования на земельные участки» ГУ 

«Казселезащита» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 

РК земельный участок в Бостандыкском районе, ущ. «Аюсай» площадью 15,8204 га 
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предоставлено право временного безвозмездного землепользования сроком на 3 (три) 

года для строительства селезащитной плотины. 

4 февраля 2021 года Управлением было выдано разрешение                            ГУ 

«Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на 

вырубку деревьев в количестве 1 697 шт. (срок действия до                 25 ноября 2021 

года). 

В связи с тем, что срок выданного разрешения в ближайшее время истекает, 

Управлением направлен запрос в ГУ "Казселезащита" о предоставлении информации о 

ходе произведенных и планируемых работ по выполнению гарантийных 

компенсационных обязательств по восстановлению зеленых насаждений.  

В случае несогласия с данным решением, Вы согласно статьи 91 

Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, вправе 

обжаловать его в суде. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                   У. Абдулдаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Н. Кутыбаев 

Тел.: 272-54-89 

 


