Комитет по экономической реформе и региональному развитию
Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Председателю
Агентства Республики
Казахстан по управлению
земельными ресурсами
Оспанову Б.С.
Уважаемый Бакыт Сагындыкович!
В соответствии с постановлением Бюро Мажилиса Парламента
Республики Казахстан от 1 апреля 2005 № 76-III БМ, Комитету по
экономической реформе и региональному развитию поручено проведение 24
июня 2005 года парламентских слушаний на тему: «Об охране здоровья и
социальной защите населения, проживающего в зоне влияния бывшего
Семипалатинского ядерного полигона».
В целях эффективной подготовки и проведения слушаний просим Вас,
в срок до 10 мая 2005 года, представить следующие необходимые материалы
и информацию:
1.Карту
районирования
земель
бывшего
Семипалатинского
испытательного полигона (далее СИП) по принципу – «пригодные земли –
непригодные земли» с указанием территорий охраняемых зон, находящихся в
ведомстве Национального ядерного центра.
2.Площадь земель, непригодных к использованию или имеющих
ограничения для использования.
3.Карту земель территории СИП с указанием площадей –
используемых в хозяйственных целях (в том числе несанкционированно),
выведенных из хозяйственного пользования, находящихся в госземзапасе,
законсервированных и др.
4. Площадь земель, на которых проводился испытания ядерного
оружия или поврежденных радиационному загрязнению, переведенных в
состав земельного запаса по Восточно-Казахстанской, Карагандинской и
Павлодарской областей в разрезе 1996-2005 г.
5. Площадь земель бывшего Семипалатинского ядерного полигона
предоставленного в собственность
или землепользование для нужд
сельскохозяйственной промышленности и т.др.
6.Факты использования населением загрязненных участков на
территории СИП. Просим приложить копии документов, подтверждающих
проведение работ по контролю за использованием земель полигона.

7.Причины отсутствия ограждения особо опасных участков на
территории полигона
6.Причины отсутствия обозначений на местности и дорогах опасных
участков полигона.
8.Какие меры были приняты Вашим ведомством для информирования
сельского населения о правилах безопасного землепользования на
территории полигона, какая информация была предоставлена. Просим
приложить копии протоколов встреч, копии информационных материалов с
указанием тиража.
9.Хронология запросов в Правительство Республики Казахстан о
предоставлении средств на сооружение ограждений особо опасных участков
на территории бывшего СИП, на их охрану, а также на проведение
мероприятий по информированию населения.
10.В каком порядке осуществлялась передача земель СИП в
пользование хозяйствующим субъектам.
11.Сведения об участии в исследованиях последствий ядерных
испытаний на СИП (в том числе, в международных исследовательских
проектах) в следующей форме:
№

Название
проекта

автор

год

Организация-

дополнительные

исполнитель

сведения

Результат

Средства, потраченные

(темы)
исследования
на

на

исследования

прикладные
задачи
обеспечения
безопасности

12.Перечень конференций, круглых столов, вневедомственных встреч,
встреч заинтересованных сторон, посвященных проблемам СИП, в которых
Агентство по управлению земельными ресурсами или его структурные
подразделения выступали в качестве организаторов или участников.
13.Каким образом населению компенсируется вред, получаемый от
использования загрязненных земель.
14.Какая существует нормативно-правовая база, регулирующая
землепользование на территории бывшего СИП и обеспечение безопасности
населения, проживающего в непосредственной близости от СИП. Просим
указать конкретные министерства, ведомства и другие органы власти,
отвечающие за:
• отнесение загрязненных земель к категории законсервированных;
• предотвращение несанкционированного доступа к загрязненным
участкам;
• выдачу разрешений на использование земель бывшего полигона;

• информирование
местных
властей
о
местонахождении
запрещенных к использованию территорий и мерах безопасности
вблизи них;
• контроль радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной
продукции, производимой на территории СИП;
• обеспечение
безопасности
населения,
проживающего
в
непосредственной близости от полигона;
• мониторинг состояния здоровья жителей территорий, пострадавших
в результате ядерных испытаний;
• реабилитацию здоровья жителей СИП, пострадавших в результате
использования радиоактивно загрязненных земель.
15. Площадь земель, которые используют хозяйствующие субъекты в
регионе СИП***.
16. Какое количество хозяйствующих субъектов из региона СИП в
период с 1992 по 2004 год получило в вашем ведомстве разрешение на
использование земель.
17.Сколько земельных участков предоставлено на территории
Полигона всего и в течение действия нового земельного кодекса:
а) в пользование;
б) в аренду;
в) в собственность.
Целевое назначение предоставленных участков:
• добыча минеральных ресурсов;
• пастбищное использование;
• полеводство;
• садоводство, огородничество.
18.В какой мере препятствует предоставлению земель норма ст.143
Земельного кодекса и Постановления Правительства от 29.09.03 о
необходимости «полного завершения всех мероприятий по ликвидации
последствий испытания ядерного оружия и комплексного экологического
обследования при наличии положительного заключения государственной
санитарно-эпидемиологической и экологической экспертизы», как условия
предоставления земель?
19.В какой мере влияет высокая льготная цена выкупа земель
сельскохозяйственного назначения (75% от кадастровой (оценочной)
стоимости земельного участка) на активность крестьян в приобретении
земель в собственность на территории Полигона?
20.В
какой
мере
препятствует
предоставлению
земель
неопределенности в полномочиях различных органов власти на Полигоне?
Приведите, пожалуйста, примеры.
21.Какие законодательные меры следует принять для устранения
барьеров хозяйственной деятельности на Полигоне, связанных:

• с ограничением предоставления земель «до завершения
радиологического
обследования»,
для
целей
добычи
минеральных ресурсов, для сельскохозяйственных целей;
• высокой льготной ценой на земли сельскохозяйственного
назначения;
• неопределенной компетенцией органов управления.
Ответы прошу представить на бумажном и электронном носителях.
Имеющуюся в электронном виде информацию (базы данных, ГИС и др.)
предоставлять в оригинальных форматах файлов соответствующих программ
(соответственно баз данных, ГИС и др.).
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