
 

 
 
 
 

Исх № 225-7-26 от 14.12.2022 г  

 

Акиму г. Астана Касымбек Ж.М. 

 

Копии: 

          Руководителю РГП «Госэкспертиза»  

Кажкенову К.Ж. 

 

Директору ТОО «ES Проект»  

Кабдышевой Б.Н. 

 

Уведомление! 

 

В соответствии с требованиями ст.103 Экологического кодекса РК 

настоящим уведомляем Вас о намерении провести общественную 

экологическую экспертизу Рабочего проекта "Строительство рекреационной 

зоны в городе Астана, в районе "Есиль", в районе пересечения улиц 

Сығанак,  Қазыбек би, Р. Бағлановой" (далее – Проект), который в 

настоящее время разрабатывается проектной компанией ТОО «ES Проект» 

(г.Павлодар). 

Организатором данной общественной экологической экспертизы 

выступает ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» 

(далее – Организатор), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Астана, 

район Есиль, проспект Кабанбай батыра, д. 11, кв. 31,  в рамках своих 

уставных целей по сохранению окружающей среды и снижению 

негативного антропогенного влияния на природу, в соответствии с п.9) ч. 

3.2 Устава (Выписка из Устава ОЮЛ «АЭОК» - прилагается) 

В соответствии с п.2) ч.2 ст.99 Экологического кодекса РК, на 

основании протокольного решения Специальной общественной Комиссии 

по проблеме градостроительного освоения территории оз. Малый 

Талдыколь (Протокол № 3 от 01.11.22 г - прилагается), Организатор создал 

Экспертную комиссию для проведения общественной экологической 

экспертизы (Приказ № 11 от 21.11.22 г о создании Экспертной Комиссии – 

прилагается). 

В состав Экспертной комиссии вошли специалисты, обладающие 

научными и (или) практическими знаниями по рассматриваемому вопросу 

(Приказ №12 от 12.12.22 г о составе Экспертной Комиссии с резюме 

экспертов - прилагается). 



Информирование общественности о ходе и результатах общественной 

экологической экспертизы и учет общественного мнения при подготовке 

заключения общественной экологической экспертизы будет осуществляться 

на официальном сайте ОЮЛ «АЭОК» - https://aeok.kz/prikaz-o-sozdanii-

ekspertnoj-komissii-oyul-aeok-dlya-organizatsii-obshhestvennoj-ekologicheskoj-

ekspertizy-proekta-stroitelstva-rekreatsionnoj-zony-v-g-astana/.  

 

В связи с вышеизложенным, на основании п.1) ч.2 ст.99 и  п.1) ч.2 ст. 

101 Экологического Кодекса РК, просим Вас после завершения разработки  

проектной организацией Рабочего проекта "Строительство рекреационной 

зоны в городе Астана, в районе "Есиль", в районе пересечения улиц 

Сығанак, Қазыбек би, Р. Бағлановой", представить материалы данного 

проекта для проведения общественной экологической экспертизы, которая 

будет проведена в течении 25 рабочих дней с момента получения всех 

необходимых документов и материалов. 

 

Приложения: 

1. Выписка из Устава ОЮЛ «АЭОК» - раздел 3. 

2. Протокол № 3 от 01.11.22 г заседания общественной Комиссии; 

3. Приказ № 11 от 21.11.22 г о создании Экспертной Комиссии; 

4. Приказ №12 от 12.12.22 г о составе Экспертной Комиссии; 

 

 

С уважением, 

 

 

 

Председатель Правления                   

 

                

   А. Соловьева 
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