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Приложение 

 

Ответы на вопросы подготовлены по данным, представленным акиматом 

города Алматы. 

 

Вопрос 1. 

 Что показала предварительная оценка воздействия на окружающую 

среду после размещения лыжного курорта, включая альтернативные 

места размещения? 

 

Ответ: 

Согласно статье 48 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 

января 2007 года № 212 государственная экологическая экспертиза II, III и IV 

категорий проводится местными исполнительными органами областей 

(города республиканского значения, столицы).  

Так как горнолыжный курорт «Кокжайлау» относится к III категории и 

государственная экологическая  экспертиза по данному объекту проведена 

местным исполнительным органом, то есть Управлением природных ресурсов 

и регулирования природопользования акимата города Алматы.  

На сегодняшний день горнолыжный курорт «Кокжайлау» не размещен. 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду проекта 

горнолыжный курорт «Кокжайлау» согласована заключением государственной 

экологической экспертизы № 07-08-133 от 4.03.2013 года (далее - заключение) 

 Предварительная оценка воздействия на окружающую среду 

горнолыжного курорта «Кокжайлау» согласно выданному заключению 

показала: 

 - существенного изменения освещенности воды созданием тени или 

вырубок на берегу не произойдет; 

 - превышение ПДК  от транспорта не ожидается; 

 - существенных изменений микроклимата от развития проекта не 

ожидается; 

 - воздействия от стоков и образования отходов не предвидится. 

  

Вопрос 2. 

  Относительно слушания 11 января 2013 года, была ли 

общественность предупреждена о том, что надо прийти за 40 минут до 

встречи? Если да, то каким образом это было сделано? 

 

Ответ:  

По сведению акимата города Алматы в газете «Вечерний Алматы»             

№ 159 от 27 декабря 2012 года размещено объявление следующего содержания: 
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«Компания «Горнолыжный курорт «Кок-Жайлау» объявляет о 

проведении общественных слушаний проекта развития горнолыжного курорта 

«Кок-Жайлау». 

Слушания состоятся 11 января 2013 года в актовом зале РГП 

«Казгидромет» по адресу: г. Алматы, проспект Абая, 32. Начало слушаний в 

9.00. К участию приглашаются все заинтересованные стороны. 

Регистрация участников обязательна, регистрация проводится с 8.30. 

Информацию по проекту развития горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» 

можно получить в Управлении туризма акимата города Алматы по адресу: ул. 

Желтоксан, 83, 7-й этаж, тел. 8(727) 243-85-74, 279-51-66, 279-52-61, 

электронная почта: uturizm@mail.ru, контактное лицо Лолита Ким». 

В соответствии с Правилами проведения общественных слушаний, 

утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п, не предусмотрено предупреждать 

общественность о том, что надо прийти за 40 минут до встречи. В этой связи 

предупреждения не было.   

 

Вопрос 3. 

 Являлись ли общественные слушания 11 января 2013 года 

единственной возможностью для населения представить свое мнение о 

докладе предварительной оценки воздействия на окружающую среду и для 

того, чтобы учесть их или могли ли они направить письменные 

комментарии до и после слушания и какие сроки были для направления 

комментариев? 

 

Ответ. 

 

 В соответствии с п. 10 приказа Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п «Об утверждении Правил 

проведения общественных слушаний» (далее – Правила), действовавших в 2012 

году, общественность имела возможность предоставить свои замечания и 

предложения, начиная с даты официального объявления об организации 

общественных слушаний. 

 

Вопрос 4. 

  Сколько дней в период между публичным уведомлением 27 декабря 

2012 года и общественными слушаниями 11 января 2013 года не работала 

ссылка на предварительный доклад на сайте Управления по туризму?    

 

Ответ. 

  

 Согласно ответа Администратора сайта (акимат города Алматы) период, 

когда не работал официальный сайт Управления туризма не зафиксирован. 
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Вопрос 5.  

  Можно ли было ознакомиться с докладом лично в Управлении по 

туризму в период между 27 декабря 2012 года и 11 января 2013 года? Если 

да, то сколько дней в период общественность могла лично ознакомиться с 

докладом в Управлении по туризму? 

 

Ответ. 

 По данным акимата города Алматы с Проектом предварительной оценки 

окружающей среды можно было ознакомиться в Управлении в течение всего 

срока. Желающие получили копии проекта на дисках. 

 

 

Вопрос 6.  

 Пожалуйста, предоставьте весь текст уведомления для 

общественности, размещенный на веб-сайте 27 декабря 2012 года.   

 

Ответ. 

 Согласно Правил проведения общественных слушаний, утвержденных 

приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан                  

от 7 мая 2007 года № 135-п, действовавших 2012 году, размещение на веб-сайте 

не предусматривалось.   

 Между тем, в объявление, размещенного в  газете «Вечерний Алматы»           

№ 159 от 27 декабря 2012 года, был дополнительно указан адрес электронной 

почты uturizm@mail.ru, контактное лицо Лолита Ким, по которому можно было 

получить  информацию по проекту развития горнолыжного курорта «Кок-

Жайлау».  

 

Вопрос 7. 

 Были ли общественные слушания 25 февраля 2014 года единственной 

возможностью для общественности предоставить свои комментарии  

относительно «Технико-экономического обоснования перевода земель 

особо охраняемых природных территорий Иле-Алатауского 

государственного национального природного парка в земли запаса для 

строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау» или они могли также 

направить их письменно до или после слушаний, и если так, то какие были 

временные рамки для направления комментариев? 

 

 

Ответ:  
 Согласно действующего законодательства Республики Казахстан 

общественные слушания не являлись единственной возможностью для 

населения предоставить свое мнение по Проекту. 
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 В соответствии с п. 10 приказа Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п «Об утверждении Правил 

проведения общественных слушаний» (далее – Правила) общественность имела 

возможность предоставить свои замечания и предложения в течение 20 

календарных дней, начиная с даты официального объявления об организации 

общественных слушаний. 

 Согласно п.19 Правил после опубликования протокола общественных 

слушаний в течение 7 календарных дней общественность имела возможность 

направить свои замечания и предложения. Этой возможностью общественность 

воспользовалась и все замечания, предложения были оформлены как 

приложение к протоколу общественных слушаний. 

 

 

Вопрос 8.  

 Относительно слушаний 25 февраля 2014 года истцы заявляют, что 

бесплатные автобусы прибыли позже. На сколько минут/часов опоздали 

автобусы к слушаниям и пропустили ли члены общественности, которые 

ехали в бесплатных автобусах, частично или все слушания? Если они 

пропустили некоторую часть слушаний, то когда приехали люди, 

прибывшие на бесплатных автобусах? 

 

Ответ. 

 По сведениям акимата Алматы в день слушаний были организованы 

бесплатные рейсы автобусов из двух точек (от Центрального стадиона и от 

гостиницы «Казахстан») до гондольной станции Медеу, а затем бесплатные 

подъемы общественности на гондолах до Шымбулака. 

До начала слушаний прошли регистрацию все желающие, прибывшие на 

общественные слушания, в том числе на бесплатных автобусах. 

 

Вопрос 9. 

 Просьба предоставить соответствующую выдержку из 

национального законодательства, в котором указаны требования о 

должном учитывании итогов участия общественности в принятии 

решения в рамках статьи 6 Орхусской Конвенции. 

 

Вопрос 10.  

 Просьба предоставить соответствующую выдержку из 

национального законодательства, в котором указаны требования о 

должном учитывании итогов участия общественности в принятии 

решения в рамках статьи 7 Орхусской Конвенции. 
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Ответ:  

Предусмотрено действующим законодательством                           

Республики Казахстан: 

 1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года               

№ 212  

 2. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от 7 мая 2007 года № 135-ө «Об утверждении Правил проведения 

общественных слушаний».  

. 

 


