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ПРОТОКОЛ № 1 

рабочего совещания Общественного Совета г. Алматы по реализации 

проекта «Строительство рекреационной зоны в мкр. «Карасу» 

 

Дата: 22 мая 2020 года                                   

Время: 14:00 часов                                      

Место проведения совещания: онлайн видеоконференция (ВКС) на Zoom 

площадке Общественного совета г. Алматы.  

 

 

Тема совещания: По вопросу реализации проекта «Строительство 

рекреационной зоны (включая озеро) в мкр. «Карасу» в Алатауском районе (далее 

– Проект). 

 

 

На заседании приняли участие: 

1. Смайлов Ерлан Валерьевич – член Общественного совета г. Алматы, 

модератор совещания; 

2. Кисиков Бекнур Сейтжанович – член Общественного совета г. Алматы;  

3. Аманбаев Али Абильдаевич - эксперт Общественного совета г. Алматы; 

4. Акбай Айдын Серикулы – эксперт Общественного совета г. Алматы; 

5. Калдыбеков Азамат Бескемпирович – аким Алатауского района г. Алматы; 

6. Асылханов Куаныш Кайратулы – заместитель руководителя Управления 

Земельных Отношений;  

7. Джалбагаев Елдос Серикович – руководитель отдела мониторинга 

системы управления отходами Управления Зеленой Экономики г. Алматы;  

8. Сарбаева Айнур Турсынбаевна – начальник отдела ведения плана и 

инженерных сетей ТОО «НИИ «АлматыГенПлан» г. Алматы; 

9. Кузиев Дильмурат Пирмухамедович, собственник Дома Культуры в мкр. 

Карасу; 

10. Есжанова Асель Бекбергеновна – руководитель и соучредитель ОФ «Urban 

Forum Kazakhstan», представитель общественности; 

11. Васильев Сергей Владимирович – директор ОФ «Экологический Фонд 

Развития Алматы», представитель общественности. (Список прилагается). 

 

Повестка дня: 

1) Статус реализации проекта: сроки начала и окончания строительно-

монтажных работ; проблемные вопросы (в т.ч. участка земли около Дома 

Культуры).  

2) Вопросы, сопутствующие строительству, но не вошедшие в ПСД 

(оговаривались на стадии проектирования с АГП). 

3) Мониторинг и надзор за строительными работами; участие местного 

сообщества, освещение со стороны СМИ.   
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4) Проведение разъяснительной работы с жителями домов, расположенных на 

береговой линии водоема, проведение субботников с вовлечением местных 

жителей (аппарат акима Алатауского района). 

5) Прочие вопросы благоустройства мкрн. Карасу. 

 

Заслушав всех участников совещания по каждому из вопросов повестки, 

участники совещания Решили:   

1) Утвердить план мероприятий по реализации проектов благоустройства в 

мкр. «Карасу» (см. Приложение) и обеспечить его исполнение в соответствии 

с указанными сроками.  

2) Утвердить инициативную группу по мониторингу за проведением 

строительно-монтажных работ по проекту «Строительство рекреационной 

зоны (включая озеро) в мкр. Карасу» из числа следующих представителей 

общественности:  

• Смайлов Е.В. (Общественный Совет г. Алматы): +7 777 244 5709 

• Есжанова А. (ОФ «Urban Forum Kazakhstan»): +7 701 816 0619, 

• Васильев С. (ОФ «ЭФРА»): +7 701 994 04 63, +7 777 351 1989, 

• Сивеня А. (местный житель мкрн. Карасу): +7 707 683 4533. 

3) Рекомендовать управлению зеленой экономики г. Алматы обеспечить 

постоянный канал связи между подрядчиком, ответственным за проведение 

работ, и представителями общественности (в т.ч. через существующую 

WhatsApp- группу).  

4) Рекомендовать Общественному совету и Аппарату акима Алатауского 

района в срок до 27 мая 2020 г. опубликовать на своих веб-сайтах финальную 

версию эскизного проекта и генерального плана благоустройства.  

5) ТОО «АлматыГенПлан» /Управление зеленой экономики г. Алматы до 26 

мая 2020 года включительно, направить финальную версию эскизного 

проекта и генерального плана благоустройства для последующей 

публикации в СМИ на следующие электронные адреса: info@almatykenes.kz, 

office@efra.kz.  

6) Предоставить проект для ознакомления и анализа с точки зрения учета 

потребностей лиц с инвалидностью, эксперту Общественного совета г. 

Алматы Аманбаеву Али Абильдаевичу. 

7) Акимату Алатауского района, подрядным организациям по проектам 

реконструкции набережной озера Карасу и памятника участникам ВОВ 

(проект Бюджет участия) обеспечить трудоустройство местных жителей 

нуждающихся в работе.  

 

 

 

Член Общественного 

 совета г. Алматы                                                                Е.В. Смайлов            
 

  

mailto:info@almatykenes.kz
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Приложение: План мероприятий по реализации проектов в мкр. Карасу, Алатауский район 

№, 

п/п 

Мероприятие/Проблемные вопросы Сроки Ответственные лица  

1 Выездное совещание ОС в мкрн. 

Карасу с целью: 

а) Встреча и презентация проекта 

владельцу Дома Культуры, решение 

вопроса обустройства в рамках 

проекта реконструкции, 

арендованного предпринимателем 

земельного участка; 

b) обсуждения проекта на месте в т.ч. 

работ, не вошедших в ПСД; 

 

  

25 мая 2020 года Организатор: Управление зеленой экономики  

Участники:  

- Управление зеленой экономики (Джалбагаев Елдос 

Серикович +7 701 559 6790) 

- Управление земельных отношений (Асылханов К. К. +7 

701 193 7103) 

Подрядчик (ТОО «TOLAGAI-2050», обязательное наличие с 

собой эскизного проекта и генерального плана) 

- ТОО «АлматыГенПлан» (Сарбаева А.Т. +7 701 447 5410) 

- Владелец Дома Культуры (Кузиев Д.П. +7 778 999 99 12) 

- Представитель комплекса «Керемет» 

- ОФ «ЭФРА» (Александр: +7 777 351 1989) 

- ОФ «UFK» (Есжанова А. +7 701 816 0619) 

3 Проведение разъяснительной работы с 

жильцами домов, расположенных на 

береговой зоне озера «Карасу».  

23 – 30 мая 2020 

года 

Исполнитель: Акимат Алатауского района 

Участники разъяснительной работы: 

- Акимат Алатауского района 

- Местная полицейская служба (для обеспечения порядка), 

- Управление комфортной городской среды города Алматы, 

 

Участники субботника: 

- жители домов на береговой линии водоема, 

- ИП «Куйкабаев» (местная мусоровывозящая организация), 

- подрядные организации Аппарата акима Алатауского 

района (победитель тендера на оказание услуг по 

содержанию габионных каналов), 

- местные активисты, сообщество рыбаков, прихожане 

храма (организатор – ОФ «ЭФРА). 
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№, 

п/п 

Мероприятие/Проблемные вопросы Сроки Ответственные лица  

4 Выявление и возврат земельных 

участков, расположенных на 

береговой зоне озера «Карасу», 

занятых без разрешительных 

документов. 

25 мая – 31 

декабря 2020 

года  

Исполнитель: Акимат Алатауского района 

- Управление земельных отношений; 

- Управление комфортной городской среды города Алматы;  

  

 

5 Проведение массового субботника с 

жильцами домов, расположенных на 

береговой зоне озера «Карасу», 

выявление и возврат земельных 

участков, занятых без разрешительных 

документов. 

25 мая – 12 июня 

2020 года 

Организатор: Акимат Алатауского района 

Участники субботника: 

- жители домов на береговой линии водоема, 

- ИП «Куйкабаев» (местная мусоровывозящая организация), 

- подрядные организации Аппарата акима Алатауского 

района (победитель тендера на оказание услуг по 

содержанию габионных каналов), 

- местные активисты, сообщество рыбаков, прихожане 

храма (организатор – ОФ «ЭФРА). 

6 Провести углубление дна в 

нескольких местах водоема  
 

25 мая – 30 

ноября 2020 года 

Исполнитель: Акимат Алатауского района 

 

7 Провести консультации с местными 

жителями и волонтерами по проекту 

восстановление памятника ВОВ 

(пилотный проект Бюджет Участия 

Алматы 2020) 

 

 

Завершение разработки ПСД на 

восстановление памятника ВОВ и 

проведение СМР (пилотный проект 

Бюджет Участия Алматы 2020). 

 

 

25-30 мая 2020 

года 

 

 

 

 

В соответствии с 

техзаданием и 

нормативными 

сроками работ  

Организаторы и участники: Акимат Алатауского района, 

Общественный Совет Алматы, ОФ «Экологический Фонд 

Развития Алматы», местные жители 

 

 

 

 

Аппарат акима Алатауского района 
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№, 

п/п 

Мероприятие/Проблемные вопросы Сроки Ответственные лица  

8 Рассмотреть новые варианты 

благоустройства сквера вдоль ул. 

Северное Кольцо (проект в рамках 

концепции Яна Гейла), в том числе 

вариант полной отмены проекта  

До 15 июня 2020 

года 

Аппарат акима Алатауского района 

9 Провести консультации с местными 

жителями и волонтерами по 

строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса на месте 

старого футбольного поля 

До 15 июня 2020 

г. (с реализацией 

проекта в 2020 

или 2021 гг.) 

Аппарат акима Алатауского района  

От лица жителей мкр. Карасу – Асирова Гульмира 

Мауленовна (+7 701 999 7797) 

10 Инициировать возвращение Дома 

Культуры «Карасу» государственную 

собственность в т.ч. посредством 

механизмов государственно-частного 

партнерства, выкупа городским 

акиматом и т.д. 

До 30 июня2020 

года  

Общественный Совет г. Алматы, Смайлов Е.В. 

Аппарат акима Алатауского района 

Кузиев Д.П. +7 778 999 99 12  

 

 

Сокращения: 

ОС – Общественный Совет г. Алматы 

ОФ «ЭФРА» – Общественный Фонд «Экологический Фонд Развития Алматы» 

ОФ «UFK» – Общественный Фонд «Urban Forum Kazakhstan» 

Кузиев Д.П. – Кузиев Дильмурат Пирмухамедович 
 


