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Министру экологии, геологии
и природных ресурсов РК
г-ну Мирзагалиеву М.М.
Уважаемый Магзум Мирзагалиевич!
Частный Фонд «Jasyl Arystan» - экологическая организация. В качестве
инициативы Фондом разрабатывается проект «Пластиктен таза Казахстан»,
который направлен на изучение и борьбу с большой угрозой – проблемой
пластикового загрязнения в Казахстане.
В декабре 2020 года от имени Фонда в адрес МЭГПР РК было
направлено два письма вх № 18777 от 07.12.2020г от 30.12.2020г и вх №
20232 от 30.12.2020г, исполнитель Жұмағали Динара, тел.: 74-08-48, 74 12-89. На текущий момент от ответов от МЭГПР РК по данным письмам
не получено, нами также не получены уведомления о продлении сроков
исполнения этих писем.
Согласно статье 8, Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года
№ 221-III «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических
лиц» сроки рассмотрения писем Фонда исчерпаны, в связи с этим просим Вас
направить официальные ответы на вышеупомянутые письма.
Также прилагаем краткое изложение содержания выше
направленных писем.
В целях повышения экологической культуры населения Республики
Казахстан и освещения тематики пластикового загрязнения в стране Фондом
«Jasyl Arystan» произведен ряд социальных роликов на двух
государственных языках. Выражаем огромную просьбу оказать помощь и
содействие по трансляции социальных роликов на республиканских и
общественных медиа-площадках страны. 7 декабря 2020 года
видеоматериалы были направлены со вх письмом № 18777 от 07.12.2020г
исполнителю Жұмағали Динаре, эксперту департамента Гос.политики,
управления отходами Министерства экологии, геологии и пр.ресурсов РК.
А также, в рамках реализации инициативы Фондом под эгидой проекта
«Пластиктен таза Казахстан» 11 декабря 2020 года в г.Нур-Султан был
организован I научно-экологический Форум по теме «Пластиковое
загрязнение Казахстана и политика Министерства Экологии» с участием
представителей Министерства Экологии РК, государственных профильных
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структур и местной власти, профильных организаций, таких как ТОО
«Оператор РОП», Ассоциация экологических организаций РК, общественное
объединение «Ангел», при поддержке Фонда первого Президента,
Ассоциация практикующих экологов и другие, местных экспертов и ученых
специалистов из СНГ и Европы, а также представителей малого и среднего
предпринимательства в перерабатывающем секторе экономики страны.
В ходе научно-экологического форума «Пластиковое загрязнение
Казахстана и политика Министерства Экологии» была принята Резолюция.
Обращаемся с резолюцией к правительству страны и министерству
экологии с просьбой разработать и принять первый в Казахстане закон о
переработке бытовых отходов, где было бы прописано о замене токсичных
пластмасс на альтернативные материалы, с закреплением на законодательном
уровне системы раздельного сбора отходов. Проект Резолюции был
направлен в письме вх № 20232 от 30.12.2020г, копию прикрепляем к
данному письму.
Основная идея проекта в изменении сознания населения путем
пропаганды культуры осознанного потребления и раздельного сбора отходов.
И целенаправленная агитационно-разъяснительная работа для обеспечения в
дальнейшем нулевого потребления пластика.
Проектной командой Фонда проводится ряд мероприятий для
вовлечения граждан в решение экологических проблем и популяризация тем
гармоничного образа жизни для повышения экологической грамотности
среди населения. В том числе Фондом реализуется резонансное для
Казахстана крупномасштабное исследование пластикового загрязнения во
всех регионах страны.
Частный фонд «Jasyl Arystan» выражает уважение и признательность
Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан за несение гуманистической миссии и призывает проявить
заинтересованность в участии и поддержке шагов нашего проекта и создании
симбиоза в борьбе с пластиковой пандемией.
С уважением,
Гулнара Ережепова
Председатель ЧФ «Jasyl Arystan»
Контакты: +77077777262
Jasylarystan@gmail.com
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