
ВОПРОСЫ АКИМУ МЕДЕУСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ 
1 

Ким Жанна 
121 
Здравствуйте хочу задать вопрос по поводу дорог в микрорайоне Думан 

В связи с тем что очень долго меняют канализационные трубы( в течение года) по дорогам ходить и ездить невозможно а когда 

идут дожди появляется очень много грязи становится слякотно а недавно Камаз сбил девочку 2 класса насмерть она просто шла по 

так называемому тротуару  

В общем скажите КОГДА ПОЛОЖАТ АСФАЛЬТ? ??? 

2 

Наурызбекова Гульмира 
119 
мкр. Бутаковка проживающих по ул. Южная данный микрорайон к вам известно находится в горном местности по улице Южная 

постоянно весенний и осени период года там осыпается грунт склона дороги тем самым закрывая дорогу. 

3 

Акнур Молдасанова 
99 
У меня вопрос от имени жителей переулка Горная в 2018 году декабре месяце произошло трещина наших дамах также на участках 

территорий предварительно из-за утечки водопровод, указанные домостроений расположены вдоль горы. 

какие меры будут приняты по укреплению склона горы??? 

4 

Устемирова Л.М 
47 
Мы жители мкр. Думан просили провести систему водоснабжения и водоотведения. И в 2018 году начаты работы. Теперь вопрос, 

когда планируется асфальтирования разрытых земель? 

5 

Долгов Владимир Сергеевич  
43 



 
В Алматы нет доступных социальных кинотеатров для детей. Возможно ли вернуть городу некогда детский специализированный 

двухзальный кинотеатр "ИСКРА"? Он был приватизирован в 1999 году, однако сегодня бездействует. 

6 



Талғат Курманбеков 
38 
Уважаемый аким Ул.Байконурская, микрорайон Аккайын когда у нас планируется ли строительство сетей водоснабжения? 

7 

Гульмира Юсуповна 
23 
Здравствуйте! По городу можно заметить факт роста цен на продукты. 

Какие меры Вы принимаете для недопущения роста цен? 

Уважаемый, аким! Я как мама 3-х детей переживаю за то, что по городу во всех продовольственных магазинах и киосках стоят 

игровые автоматы? Да, если бы только наивные дети играли в это, но нет и взрослых очень много. Законно ли они работают? Что 

акимат делает чтобы их убрать? 

8 

Умбетбаев Ерасыл 
23 
Просим наладить систему отлова бродячих собак в микрорайоне Алатау? 

9 

Махамбетова Шолпан 
20 
Добрый день. Я проживаю по адресу ул. Валиханова, дом 84. Имеем ли мы право поставить шлагбаум? 

10 

Молдабаева Айнагуль 
19 
По нашему району я видел что устанавливают сеточные контейнера для бутылок из пластика. Хорошая идея. Будут ли они 

установлены где то еще? 

11 

Ауелбекова Диляра Ильясовна 
13 
Здравствуйте, уважаемый аким! Я проживаю в Бутаковке (Музтау) выше Экопоста. Когда уже решится вопрос по продлению 

маршрута 29Р? 

12 

Жансая 
12 
В прошлом году у нас ремонтировали дворовую территорию. Сделали очень хорошо. Спасибо вам. Могу ли я перед подъездом 

поставить большие вазоны для цветов. 

13 

Садвакасова Жания Сагимбековна 
11 
Я, жительница Медеуского района, Садвакасова Жания, в настоящее время не работаю, но слышала, что не имея определенного 

статуса, в дальнейшем не смогу получать бесплатные медицинские услуги в поликлинике. Куда мне нужно обратиться для 

получения статуса? 

14 

Жунусова Гулмира 
10 
Сәлеметсіздер бе? Жунусова Гулмира көпбалалы анамын, 6 балам бар, Медеу ауданының тұрғынымын, сұрайын дегенім атаулы 

әлеуметтік көмекке жәрдемақы тағайындау барысында 1-жасқа дейінгі төленетін жәрдемақы есепке алынама? 



15 

Тасбалта Бакдаулет Шарипбаевич 
7 
Здравствуйте! Я проживаю  

по улице Пушкина. 

Когда уже решится вопрос с лицами, которые незаконно торгуют на проезжей части, на тротуарах? 

16 

Азат 
7 
Прошу Вас проверить законность организации платной охраняемой автостоянки по адресу Зенкова, уг.ул. Жамбыла (площадка по 

Жамбыла). С 16.05.2019 года данная территория огорожена под платную стоянку для владельцев автомашин домов номер 93, 95, с 

сдачей мест в аренду. Стоимость аренды 5000 тенге с машины в месяц. К Алматы паркинг отношения не имеют. Со слов охраны 

организация автостоянки согласована с акиматом и КСК. 

17 

Сәкенұлы Алистан 
7 
В мкр. Думан проведены работы по прокладке сетей водоотведения. Как можно подключится к сетям? 

18 

Ернар 
6 
пр. Назарбаева д.48, старый лифт, как можно поменять лифт 

19 

Зайцева Ольга Николаевна 
6 

 
15 лет по ул.Валиханова, д.13, 12, 9, 7, 5, 4, 2, работает стихийная автобарахолка с пунктом замены масла у школы 52, СТО у дома 

13, в 1 подъезде по Раимбека 82/90,стихийная парковка до 30 единиц на тротуаре, ремонт во дворах по ул.Кунаева,2, и 4, езда по 

тротуару,колодочники,пристающие к водителям и ремонтирующие машины на проезжей части, тротуарах, велодорожке. По ул. 

Токмакской д.4 и д.6 находится СТО во дворе и за домом ул.Валиханова,12, автомагазины,создающие хаос. 

20 

Сопиева Айжан 
5 
Здравствуйте! По городу можно заметить факт роста цен на продукты. Какие меры Вы принимаете для недопущения роста цен? 

Хотелось бы добавить, что на территории рынка «Зеленый Базар» функционирует фермерский ряд «товары от производителей», 

где цены на продукты первой социальной необходимости (по 19 наименованиям) ниже чем у перекупщиков. 

21 

Жасулан Абдрашев 
5 
Планируется ли газификация мкр. Широкая Щель в частности садоводческих обществ? 

22 

Ардак 
4 
Құрметті әкім мырза, мен көпбалалы анамын. Өткен жылы Орталық мәдениет және демалыс саябағында «Тілдер саябағы» деген 

тегін тіл курсы жұмыс істеген еді. Сол биыл жалғаса ма? 



23 

Тастемиров Багдат Маргуланович 
4 
Уважаемый Султанбек Алмасбекович. Для начала хотели поблагодарить Вас за вклад в развитие района от имени жителей и хотел 

узнать когда начнется реконструкция проспекта Достык в этом году 

24 

Бакбергенова Акмарал 
3 
Я случайно увидела, проходя по улице Пушкина уг. Абая новую заглубленную площадку для мусора. Она очень современная, 

красивая и удобная. Планируете ли установку таких площадок еще где-то? 

25 

Сарсенова Аида Жансериккызы 
3 
Имеем ли мы право поставить шлагбаум? 

26 

Лященко Ольга 
3 
Я, Ляшенко Ольга, жительница Медеуского района. Подскажите, до какого возраста дети освобождены от взносов в систему 

ОСМС? Предусматривает ли ОСМС получение санаторно-курортного лечения? 

27 

Байжанов 
3 
Как формируется список аварийно-ветхих домостроений? 

28 

Серікқызы Мадина 
3 
Сәлеметсіздер бе? Медеу ауданының тұрғынымын, аты – жөнім Серікқызы Мадина, сұрайын дегенім бір жолғы жәрдемақы алуға 

кімнің құқығы бар? 

29 

Орынбекова Айгуль 
2 
Сәлеметсіз бе? 3 баллы ана ға қандай көмек көрсетіледі? 

30 

Сариева Салтанат 
2 
Зейнеткер жасына келдім. Зейнетақы рәсімдеу үшін қайда баруға және қандай құжаттар қажет 

31 

Ерманов Әлқожа Маратұлы 
2 
Здраствуйте. Я гражданин РК. Могу ли получить участок в Вашем районе? 



32 

Алдабергенов О.С. 
2 
Құрметті әкім мырза, ауданның кейбір көшелерінде, нгакты айтқанда Назарбаев даңғылы, Бөгенбай батыр көшесінде жаңа 

үлгідегі аншлагтар орнатылған көріп жүрміз. Өте әдемі әрі тұрғындарға қолайлы. Ауданымыздың басқа көшелерінде де сондай 

аншлагтар орнатыла ма? 

33 

Кулжанова Айнур 
2 
Проживаю по адресу Сазановская. У нас дом на 2 хозяина. Часто сосед меняет замки забора. Из за этого иногда не могу попасть к 

себе домой. Что могу я сделать? 

34 

Абельбекова Айдана 
2 
"Думан транс" автобус паркі неге жалақыны карточка арқылы бермейді? Себепсіз жалақыдан көп ақша ұстайды жалақыны 

келістіріп береді осы екі жағдайға шара қолдансаңыз 

35 

Федорова Лилия Анатольевна 
2 
1.У нас проблемы в колодце на магистрали холодного водоснабжения, не работает запорная арматура, мы не сможем отключить 

дом в случае аварийной ситуации. Гор водоканал отказывает нам в ремонте2 Деревья расположенные во дворе нашего дома 

угрожают жизни и имуществу, (фото прилагали в письме в акимат).3 Дом каркасно камышитовый 1938 года постройки, вопрос 

когда планируется снос нашего дома ?4. Газовая труба расположена слишком низко при въезде во двор, тем замым затрудняет 

въезд спец техники, 

36 

Урманова Ася Акельбековна 
2 
Срочно примите меры для ликвидации экологической катастрофы из-за парковки 42 авто во дворе, установите знаки запрета 

парковки с 23.00 до 6.00 утра во дворе, уберите заборы и ограждения, крытую парковку и штыри, забор на Достык для проезда 

спецтранспорта и выхода людей, освободите арку аварийного выхода на углу Пушкина! Исупов продал арку Инвиво и 

стоматологии и закрыл аварийный сквозной выход! 

Адрес: Жибек жолы 54 угол Пушкина и угол Достык 

37 

Сулейменов Сабит 
2 
В рамках планов акимата по созданию комфортной среды для горожан предлагаю рассмотреть вопрос создания сквера в районе 

ТЦ Ритц Палас на месте заправки Роял Петрол, части парковки перед торговым центром и земли южнее ул Кажымукана. Такой 

сквер мог бы стать архитектурным акцентом и СОЦИАЛЬНЫМ и культурным хабом на скучном отрезке пр Достык от пр Аль-

Фараби до ВГК Медеу. 

38 

Амирова 
1 
Здравствуйте! Недавно по интернету посмотрел влог российского блогера –архитектора, который посетил Алматы и делился 

впечатлениями о пешеходной улице Панфилова. Все алматинцы обсуждают нововведения 

Б. Байбека? Что эта за программа «Ян Гейл»? 

39 

Муканов О.С. 
1 



Я живу в мкр. Алатау ул. Ибрагимова д.20 в Медеуском районе, планируется ли благоустройство дворовой территорий в нашем 

дворе? 

40 

Мулдагалиева Айнур Максотовна 
1 
Здравствуйте! Я мать пока одного ребенка,сижу в декрете,муж безработный,снимаем квартиру уже 3 года,ребенка отдать в садик 

нет средств,мы дом не просим,2раза отказ был,ходила в цон. Помогите хотя бы земельным участком,хоть мало соток,а то ели на 

квартиру находим денег каждый месяц,жалко,хочется иметь свой 2×3кв,м...куда обратиться??? 

41 

Гизатов Алмас Хасанович 
1 
Здравствуйте, Султанбек Алмасбекович! Хотелось бы узнать, какую поддержку могут получить начинающие предприниматели? 

42 

Мурат Усербаев 
1 
Я проживаю по адресу ул. Гоголя №42, можно ли отремонтировать контейнерную площадку? 

 

 


