
 

 

 

 

 

Исх № 225-7-15 от 04.10.2022 г  

 

Акиму г. Астана 

Кульгинову А.С.  
 

Уважаемый Алтай Сейдирович! 

 

Как Вы знаете, на базе ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» 

создана специальная общественная Комиссия по проблеме градостроительного освоения 

территории озера м.Талдыколь (далее Комиссия) для организации рассмотрения 

обращения РОО «Ассоциация Сохранения Биологического Разнообразия Казахстана» 

(№ЗТ-2022-02337303 от 12 сентября 2022 года).   

Учитывая широкий общественный резонанс, в состав Комиссии вошли депутаты 

Мажилиса, общественные деятели, экологические активисты, независимые специалисты 

в области строительства, экономики, юриспруденции, гидрогеологии, гидроэкологии, 

орнитологии и другие заинтересованные жители г. Астана. С информацией о составе и 

материалах работы Комиссии можно ознакомиться по ссылке: 

https://aeok.kz/category/materialy-komissii-m-taldykol/ .  

По результатам первого заседания Комиссии (протокол № 1 от 22.09.2022 г. –

прилагается) было принято решение направить в Акимат г. Астана запрос для получения 

информации по следующим вопросам: 

1. Была ли проведена Акиматом г. Астаны оценка решений Акимата по отношению к 

группе озер Малый Талдыколь и действий строительных компаний, ведущих 

строительные работы на территории группы озер Малый Талдыколь, на 

соответствие международным обязательствам Казахстана в рамках: 

- Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. Особенно статьи 2, 4, 5 Конвенции.   

- Орхусской конвенции Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе 

к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды». Особенно статьи 3 в целом, подпунктов 

3 и 9 статьи 3, статьи 4, 5, 6, 7, 8 Конвенции, и  

- Целей развития тысячелетия ООН (ЦУР), принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 

2015г. Особенно ЦУР 3, 6, 11, 12, 13, 15, 16.  

 

 

https://aeok.kz/category/materialy-komissii-m-taldykol/


В случае, если таковая оценка производилась, просим предоставить данную оценку 

для ознакомления членов Комиссии.  

2. Где и когда проводились обсуждения с общественностью г. Астана технико-

экономического обоснования (ТЭО) или другого проектного документа осушения (или 

засыпки) и освоения территории группы озер м. Талдыколь.  

В случае, если таковые обсуждения имели место, просим Вас предоставить 

материалы и результаты данных обсуждений для ознакомления членов Комиссии. 

 

Приложение:   

1. Протокол заседания Комиссии №1 от 22.09.22. 

 

 

С уважением,  

Председатель Специальной общественной 

Комиссии по проблеме градостроительного  

освоения территории озера м. Талдыколь     ___________________/Касымов Б. С./ 

 


