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<Щепартамент экологии по Акмолинской областп>
рассмотрев
Ваше письмо касательно обращения жителей п.Аксу Акмолинской области
сообщает следующее.

для регистрации внеплановой проверки необходима информация о
виновных лицах, В предоставленном писъме отсутствуют субъект. в

компетенцию Департамента не входит проведение оперативно-следственных
мероприrIтий, таким образом, регистрации внеплановой проверки не
предоставляется возможным.
щополнительно сообщаем, что ,щепартаментом нацравлены письма в
Управление полициИ г. Степногорск и местный исполнительный орган
(акимат) для принятиямер в пределах своей компетенции.
Согласно п.3 ст.284 Экологического Кодекса РК лица, обнаружившие
бесхозяйные отходы, обязаны сообщить о них в соответствующий местный
исполнительный орган. Местный исполнительный орган области (города
республиканского значения, столицы) на территории которого выявлены
бесхозяйные отходы, в течение года с момента получения сообщения о
нсUIичии бесхозяйных отходов обязан обратиться в суд с требованием о
признании этих отходов поступившими в республиканскую или
коммун€Lльную собственностъ.
А также в соответствии п.4 ст.284 Кодекса, местные исполнительные
органы организуют проведение мероприятий по обращению с бесхозяйными
отходами и предотвращению негативного влияния их на окружающую среду
и здоровье населения.

В случае несогласия с принятым решением по результатам
рассмотрения обращения, Вы имеете право обжаловатъ действия
(бездействие) должностных лиц, либо решение принятое по обращению в
соответствии с п.п.6 статьи 14 Закона Рк (о порядке рассмотрениrI
обращений физических и юридических лиц>.
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