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Повторное Обращение
(Первое обращение по этому вопросу ЖТ-Р-11868,1 дата регистрации: 07.07.2021)
Жители вышеперечисленных домов в городе Костанай вынуждены обратиться к Вам
повторно с просьбой обязать местные исполнительные власти должным образом отвечать и
реагировать на наши обращения через портал egov.kz.
Считаем неприемлемой практику, когда для решения вопросов благоустройства
необходимо обращаться в высшие органы власти страны.
Кратко, суть и хронология:
Обращение в Аппарат акима города Костанай Костанайской области Кайрату
Ахметову, Регистрационный номер: ФЛ-Р-1124, дата регистрации: 26.04.2021.
Жалоба Акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову, регистрационный
номер: ЖТ-Р-609, дата регистрации: 01.06.2021.
Ответов по сути заданных вопросов мы не получили, поэтому 02.07.21 вынуждены
были обратиться в Администрацию Президента Республики Казахстан. Обращение
зарегистрировано 07.07.21, номер ЖТ-Р-11868,1.
После этого уже 09 июля 2021 г. на встречу с жителями приехали заместитель акима
города Костанай Ануарбек Касимов и руководитель ЖКХ Костаная Наурызбай Мусин.
Вследствие чего часть вопросов по нашему обращению были решены.
Однако вопрос обустройства площадки под мусорные контейнеры до сих пор не
решен, а должностные лица не соблюдают сроки указанные в ответе.
Так в предоставленном ответе ФЛ-Р-31 от 27.07.2021 ГУ «Управление строительства,
архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», указывает срок создания
комиссии по рассмотрению вопроса обустройства площадки под мусорные контейнеры до
02 августа текущего года, но фактически комиссии не было и нам не известно появится ли
она.

Дополнительно сообщаем, что сложившаяся обстановка — это следствие точечной
застройки нашего двора, которая по нашему мнению была сделана в нарушение генерального
плана города Костаная, уменьшила придомовую территорию до недопусто маленьких
размеров, лишила нас зеленых насаждений во дворе и создало массу других неудобств.
Мы изначально выступали против этого строительства, которое к тому же велось с
нарушениями СанПиНа (нарушение режима тишины), что подтверждается протоколами,
составленными участковыми инспекторами.
И теперь местные исполнительные власти не могут решить элементарный вопрос
переноса мусорных контейнеров, которые после окончания строительства разместили на
автомобильной парковке рядом с детской площадкой.
Вынуждены повторно обращаться в Администрацию Президента Республики
Казахстан и просим Вас взять на контроль действия или бездействия городской и областной
исполнительной власти по нашему обращению.
Уверены, что привлечение к ответственности лиц виновных в несоблюдении Законов и
регламентов, упростит в будущем процессы рассмотрения обращений граждан.

С уважением и от имени жителей домов Ул. Баймагамбетова 183, Ул. Гоголя 92, Ул. Гоголя
96, Ул. Толстого 67 в городе Костанай
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