
ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АППАРАТА АКИМА МЕДЕУСКОГО
РАЙОНА



Аппарат Акима Медеуского района

Экономические показатели района 2020г.1

547,3 МЛРД. ТГ
В ГОСУДАРСТВЕНЫЙ БЮДЖЕТ
ПОСТУПИЛО

104,4%

97,2%

113 МЛРД. ТЕНГЕ
ПРОИЗВЕДЕНО
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

РОЗНИЧНЫЙ
ТОВАРООБОРОТ

ОПТОВЫЙ
ТОВАРООБОРОТ

456,5 МЛРД. ТЕНГЕ

3 ТРЛН.106,2 МЛРД. ТЕНГЕ

Индекс физического
объема по всей
промышленности

167,6 МЛРД. ТГ
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИИ

402,9 МЛРД. ТГ
В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

144,3 МЛРД. ТГ
В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Индекс физического
объема в основной
капитал



Аппарат Акима Медеуского района

Экономические показатели района 2021г.2

139,2 МЛРД. ТГ
В ГОСУДАРСТВЕНЫЙ БЮДЖЕТ
ПОСТУПИЛО

100,2%

147,3%

26 МЛРД. ТЕНГЕ
ПРОИЗВЕДЕНО
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

РОЗНИЧНЫЙ
ТОВАРООБОРОТ

ОПТОВЫЙ
ТОВАРООБОРОТ

119,5 МЛРД. ТЕНГЕ

670,5 МЛРД. ТЕНГЕ

Индекс физического
объема по всей
промышленности

31,4 МЛРД. ТГ
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИИ

103,5 МЛРД. ТГ
В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

35,7 МЛРД. ТГ
В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Индекс физического
объема в основной
капитал



Аппарат Акима Медеуского района

Значимые показатели 2020 года

В 2020 году, Аппаратом Акима Медеуского района проведена работа
по следующим направлениям:

3

Построены и сданы в эксплуатацию сети
водоснабжения и водоотведения
в микрорайоне Думан:

45,5 км

19 км 25,5км

Заменены сети электроснабжения по ул. Керей Жанибек хандары и
мкр. Музтау

Проложены электросети 0,4 КВ (3 км),
заменены 3 подстанции, дополнительно
установлены 4 подстанции в мкр. Широкая Щель

Проведен средний ремонт дорожного полотна
на 28 улицах протяженностью 25 км.

Проведена модернизация линий наружного
освещения по пр.Достык

светильники – 1148 шт., протяженность – 24 км. опоры – 775 ед.

По улице Коккинаки проведены работы по укреплению
склонов с протяженностью 350 м



Аппарат Акима Медеуского района

Значимые показатели 2020 года4

Восстановлен участок автодороги по улице Алмалыкской,
проведены работы по укреплению склона и строительства
арычной системы.

В
микрорайонах
Алатау, Музтау,

Кенсай
улучшены
интернет и

Отреконструированы детские и спортивные площадки по 6 скверам:
- Мендикулова,
- Атырау,
- Менделеева,
- Шухова,
- Музтау,
- Алатау.

Проведена реконструкция
парка им.28 гвардейцев-
панфиловцев

Благоустроены
пешеходные зоны:
- по ул.Богенбай батыра от
реки М.Алматинка до пр.
Назарбаева;
- ул.Жамбыла от ул.
Пушкина до пр.Назарбаева

Установлены 5
стационарных
модулей полиции

Проведен капитальный
ремонт 3,7 км дорог на 6
улицах:
улицы: Хан Тенгри,
Казыгурт, Каркаралы,
Акмешит, Бурабай,
Болашак

Открыт центр
поддержки «Isker Ana»
в микрорайоне мкр.
Самал-2, ул.Снегина,
д.33



Аппарат Акима Медеуского района

Бюджет народного участия за 2020-2021г.5

В рамках программы «Бюджет участия»
было реализовано

7 ПРОЕКТОВ 25 650
ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ

145
СОЗДАНО РАБОЧИХ МЕСТ

2020 Г.

1. Благоустройство участка мкр.Бутаковка, ул.Бейсеуова
2. Благоустройство сквера в мкр. «Думан-2»
3. Ограждения реки «жарбулак»
4. Благоустройство участка мкр.Атырау, пр.Рыскулова
5. Благоустройство участка мкр.Алатау, ул. Ибрагимова
6. Благоустройство сквера в мкр. «Самал-1»
7. Установка наклонных 8 подъемников в 3 подземных

переходах:
       1) пр.Абая – пр.Достык (4 подъемника);

       2) пр.Достык – ул.Хаджымукана (2 подъемника);

       3) пр.Аль-Фараби – ул.Мендикулова (2 подъемника).

В текущем году
планируется реализовать:

20 проектов
На общую сумму:

798 млн.тг



Аппарат Акима Медеуского района

«Дорожная карта занятости»6

В рамках программы реализовано:

9 ПРОЕКТОВ2020 Г.

- капитальный ремонт сквера «Шухова»;
- текущий ремонт сквера «Менделеева»
- текущий ремонт поливочной системы по ВОАД
- текущий ремонт ясли-садов №96, №110, №156,
№157, №166
- капитальный ремонт здания Управления по
делам обороны Медеуского района (военкомат)

Создано рабочих мест

345
Из них, трудоустроенны
через Центр Занятости

174 чел.

Общая сумма:

754 млн. 533 тыс.тг.



Аппарат Акима Медеуского района

Деятельность в период КВИ7

В период ЧП в районе задействованы 3
блокпоста

Блокпост №13 (Талгарский тракт «Магнум»)

Блокпост №14 (Талгарский тракт, дорога вдоль
БАКа)

Блокпост «Думан» (ул.Бурабай уг.ул. Аман
боктер)

6062 оказано видов помощи, из них:

    3908 многодетные, малообеспеченные
семьи

    921 люди с особыми потребностями

       1233 ветераны (УВОВ – 28, УТФ – 670, по
возрасту – 535)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:

425 СЕМЕЙ

42,3 млн.тг.2112
ЧЕЛОВЕ

К

на начало 2021г.



Аппарат Акима Медеуского района

Дезинфекция8

В период ЧП, дважды в день
проводилась дезинфекция объектов
торговли и аптек, а также
производилась обработка
остановочных комплексов.

Подрядной организацией ТОО
"Алматы Жарығы" проводились
работы по дезинфекционной
обработке подъездов и детских
площадок дворовых территорий
района, для которых задействовано 7
бригад состоящий из 35
дезинфекторов, обработка
проводилась 3 раза в неделюВ период ЧП, ежедневно проводилась
дезинфекция улиц, вдоль частных
секторов, с периодичностью раз в 4
дня

784
МЖ
Д

2270
ПОДЪЕЗД
ОВ

В районе имеется:

146
КСК

536
ДВОРО
В

25 335
ЧАСТНЫХ
СЕКТОРОВ



Аппарат Акима Медеуского района

Информационная работа9

ЧАСТНЫХ
СЕКТОРОВ

С начала периода ЧП по сегодняшний день,
продолжается информационно-разъяснительная
работа по соблюдению профилактики и
нераспространению короновируса.
В районе установлено и обновлено 2315 ед.
информационных щитов в общественных местах,
ТРЦ, ТД, подъездах МЖД, объектах торговли и др.
За отчетную неделю установлено и обновлено 50
ед. информационных щитов (с 16 по 23 апреля т.г.)



Аппарат Акима Медеуского района

Вакцинация населения10

29
ПУНКТОВ
18
ЛОКАЦИЙ

212 386
Прикреплено человек в
Медецинских
учреждениях

22 250
Вакцинированных на
сегодня

154 401
старше 18
лет

108 081
подлежат
вакцинации

Для вакцинации населения по
району действуют:

29 БРИГАД

165 МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ

Также, в случае увеличения
количества желающих на
вакцинацию имеются
дополнительно 5 резервных
пунктов:
1. Клиника «Helmir hospital» по ул. Жамакаева, 224

2. Медицинский центр «Interteach» по пр. Назарбаева,
275 Е

3. Общеобразовательная школа №99 по Иштван
Коныра, 53

4. Медицинский центр «Open clinic» в мкр. Самал-2, 95/4

5. Многофункциональный комплекс «Ramstore all in» по
пр. Назарбаева, 226



Аппарат Акима Медеуского района

Мониторинговая группа11

97

В целях нераспространения
коронавирусной инфекции,
осуществлению мониторинга и
выявлению нарушений режима
карантина и санитарно-
эпидемиологических требований
созданы 4 мобильные группы,

которые за последнюю неделю
провели

14 рейдовых мероприятий
и 315 разъяснительных
работ с юридическими объектами.

ПРИВЛЕЧЕНО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО Ч.1 СТ.425

ЮРИДИЧЕСК
ИХ
ЛИЦ

1027ФИЗИЧЕСК
ИХ
ЛИЦ

26,5 млн.
тг.

на
сумму:

44,9 млн.
тг.

на
сумму:



Аппарат Акима Медеуского района

Реализация Комплексного плана
развития окраин «Новый Алматы» на
2020-2024 гг

12

ЧАСТНЫХ
СЕКТОРОВ

В целях улучшения условия жизни населения, ведутся
следующие работы:

мкр. «Кольсай» - подрядной организацией АО «Алматыинжстрой» ведутся
работы по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения общей
протяженностью 15,1 км., на отчетный период проложено 12,3 км. Срок
завершения работы - июнь 2021 года.

мкр. «Музтау» - подрядной организацией ТОО «Казахстанский завод трубной
изоляции» завершены работы по прокладке инженерных сетей водоснабжения и
водоотведения общей протяженностью 16,7 км.

мкр. «Каменское плато» - подрядной организацией ТОО «Нурай Строй» ведутся
работы по строительству резервуара на общую сумму 300 млн.тг., а также
прокладка инженерных сетей водоснабжения и водоотведения общей
протяженностью 15,5 км.



Аппарат Акима Медеуского района

Открытие фельдшерско-амбулаторного
пункта в мкр. Кенсай

13

ЧАСТНЫХ
СЕКТОРОВ

Реализация данного проекта позволит охватить население не
только массива Кенсай, но и жителей мкр. «Сулусай»
Медеуского района.

13 апреля 2021 года за № 2/205-326 подписано
постановление о начале принудительного
отчуждения земельного участка или иного
недвижимого имущества в связи с изъятием
земельного участка государственных нужд у
Маткуловой М.С., площадью 0,0702 га,
расположенного по адресу: ул. Шокая, 224 для
строительства ВА и участкового поста полиции.

Помещение общей площадью 166,8 кв.м.,
Расположение: ул. Шокая, 224.



Аппарат Акима Медеуского района

Открытие семейно-врачебной
амбулатории в мкр. Думан

14

ЧАСТНЫХ
СЕКТОРОВ

На сегодняшний день, с инвесторами жилого комплекса «Меркур
Сити» достигнута договоренность о выделении земельного
участка 0, 30 га путем дарения на безвозмездной основе для
государственных нужд.

Вместе с этим, Управление городской комфортной среды города
Алматы подана заявка на финансирование для разработки ПСД
семейно-врачебной амбулатории с проектной мощностью 200
посещений в смену с прохождением государственной экспертизы
на сумму 12,4 млн тг. и поддержано (повторное применение
индивидуального проекта № 19-0427/20 от 27.11.2020г.).

06 апреля 2021 года объявлен конкурс на ПСД, планируемый срок выхода государственной
экспертизы конец мая текущего года.
После получения государственной экспертизы необходимо выделение финансовых средств
на СМР.



Аппарат Акима Медеуского района

Переход на новую форму правления
МЖД

15

ЧАСТНЫХ
СЕКТОРОВ

784
МЖ
Д

2270
ПОДЪЕЗД
ОВ

В районе имеется:

146
КСК

536
ДВОРО
В

В Медеуском районе 784 МЖД
(КСК – 146). Проведено с начало
текущего года 52 собраний с
жителями для разъяснения по
созданию ОСИ и ПТ с охватом 76
МЖД.

На сегодняшний день 78 МЖД
перешли на новые формы
управления (ОСИ – 53; ПТ – 5).



Аппарат Акима Медеуского района

Функционирование фронт-офиса
«Open Akimat» и Medeu-LIVE

16

ЧАСТНЫХ
СЕКТОРОВ

14 августа 2020 года состоялось
открытие офиса «Open Akimat», где
жителям представлена
возможность задать вопросы и
оперативно получить ответ по
принципу одного окна.
Оборудовано место для
самообслуживания, где жители
могут получить ряд
государственных услуг с помощью
ЭЦП ключа.

РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН-ПТ. С 09.00 -13.00Ч.

В 2020 году на площадке «Адалдық Алаңы» акимом
района, совместно с руководителями служб района
проведено                                   8 онлайн встреч с жителями
(244 вопросов).
В 2021 году запланировано 6 онлайн встреч.
На сегодняшний день проведено – 3.
Проект «Адал көмек»
В рамках реализации проекта «Адал көмек»
возобновила свою работу волонтерская группа.
С начала года проведено 10 приемов, где более 200
человек получили консультации.
Примечание: Прием граждан на платформе
«Адал көмек» проводится по субботам с 10.00 ч.
до 13.00ч. на 1 этаже в здании аппарата акима
Медеуского района фронт-офиса «Адалдық
Алаңы» (ул. Пушкина, 72). а


