Протокол общественных слушаний в форме открытых собраний по проекту
«Отчет о возможных воздействиях»
к проекту «Проект разработки газоконденсатного месторождения Рожковское»
1. Наименование местного исполнительного органа административно- территориальной
единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого
осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗападноКазахстанской области.
2. Предмет общественных слушаний: Проект «Отчет о возможных воздействиях» к
проекту «Проект разработки газоконденсатного месторождения Рожковское»
(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или
местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в
адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания:
РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды»
МЭГПР РК
4. Местонахождение намечаемой деятельности: ТОО «Урал Ойл энд Газ», месторождение
Рожковское
(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

Координаты месторождения Рожковское
№

Производственный Область
объект

1

Район, село

Месторождение
ЗападноБайтерек
Рожковское
Казахстанская

Координаты угловых точек
Угловые
точки
1
2
3
4
5
6
7

Северная
широта
51°38'40"
51°37'02"
51°33'24"
51°30'50"
51°33'00"
51°35'57"
51°37'12"

Восточная
долгота
52°05'06"
52°10'42"
52°24'00"
52°22'32"
52°01'12"
51°57'40"
51°58'49"

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным
воздействием намечаемой деятельности:
Западно-Казахстанская область, район Байтерек:
- Январцевский сельский округ, с.Январцево;
- Курмангазинский сельский округ, с.Курмангазы (Чеботарево);
- Чировский сельский округ, с.Чирово;
- сельский округ Сұлу көл, с. Сұлу көл.
(перечень административно–территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано
воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены
общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:
ТОО «Урал Ойл энд Газ»

Генеральный директор - Шапабаев Аслан Саинович;
Юридический адрес: 090000 Республика Казахстан Западно-Казахстанская область
г.Уральск, ул. С.Ескалиева 179, 3 этаж.
БИН: 020740001948, тел. 8 (7112) 933-320, E-mail: ITulegenova@UOG.KZ, сайт:
https://www.uog.kz
(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН,
телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях:
Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг», Атырауская область, г.Атырау, мкр.
Нурсая, пр-т. Елорда, строение 10, БИН 180541015056, тел. 8 (7122) 305-412, факс: 8
(72122) 305-413, E-mail: llp.caspimunaigas@llpcmg.kz
(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН,
телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого
собрания общественных слушаний):
Время начала регистрации участников – 10.08.2022г. в 10:30 часов;
Время начала общественных слушаний - 10.08.2022г. в 11:00 часов;
Место проведения общественных слушаний: Западно-Казахстанская область, район
Байтерек , Январцевский с.о., с.Январцево, дом культуры и через платформу ZOOM в
режиме онлайн по ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/87619537004?pwd=VmxEWHVpaVBpRHZ2R2NuVFl
NWGF3Zz09
Идентификатор конференции: 876 1953 7004.
Код доступа: rckV6n
(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес
места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа
местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей,
городов
республиканского
значения,
столицы),
о
согласовании
условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу
общественных слушаний. Представлены в приложении 1 к настоящему протоколу.
10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему
протоколу общественных слушаний. Представлены в приложении 2 к настоящему
протоколу.
11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном
и русском языках следующими способами:
1) на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/ в разделе «Общественные
слушания»;
2) на официальном интернет-ресурсе Управления природных ресурсов и регулирования
природопользования ЗКО
https://www.gov.kz/memleket/entities/bko-zher-paidalanuy/documents/details/323098?lang=ru в
разделе «Общественные слушания от 07.07.2022г.
(наименование и ссылки на официальные интернет–ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации:
Газета «Орал Өңірі», №71(21100) от 18.06.2022г.;
Газета «Приуралье» №71 (24818) от 18.06.2022г.

Сканированные объявления представлены в приложении 3 к настоящему протоколу.
(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления:
сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

Объявление размещено на телеканале ТДК-42 стоп кадром в период с 18 по 30 июня.
Эфирная справка №252 от 20.06.2022г. представлена в приложении 4 к настоящему
протоколу.
(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о
проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к
протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административнотерриториальных единиц:
Доска объявлений акимата Январцевского сельского округа.
Фотоматериалы представлены в приложении 5 к настоящему протоколу.
12. Решения участников общественных слушаний:
Секретарем общественных слушаний назначен старший инженер службы экологии
Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» Умарова Н.Ж. Проголосовали «за» - 35
чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.
(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

Предложенный регламент:
1. Рассмотрение материалов проекта в форме докладов – 20 мин.
2. Вопросы-ответы – 20 мин.
3. Подведение итогов и закрытие общественных слушаний – 10 мин.
Проголосовали «за» - 35 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.
(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против»,
«воздержались»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:
Эксперт Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» Свиридов Андрей Юрьевич
Старший инженер Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» Бекмагамбетова
Гаухар Гарифуллаевна
(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные
представлены в приложении 6 к настоящему протоколу.

слушания,

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных
слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения
общественных
слушаний.
Замечания
и
предложения,
явно
не
имеющие
связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют
отношения к предмету общественных слушаний»:
№
пп

1

Замечания и предложения
участников (фамилия, имя и
отчество (при наличии)
участника, должность,
наименование представляемой
организации)
Беккулов Е.М, Январцевское
КГУ

Ответы на замечания и предложения
участников (фамилия, имя и отчество (при
наличии) участника, должность,
наименование представляемой организации)

Примечание
(снятое замечание
или предложение)

Зайнуллин А.А., руководитель Службы ТБ, ОТ
и ОС ТОО «Урал Ойл энд Газ»

снято

На
каком
расстоянии
расположена скважина №21 от
нашего поселка?

2

3

4

Беккулов
КГУ

Е.М,

Январцевское

В период производственной
деятельности хватит ли объем
5м3 емкости для обеспечения
технической водой?

При производственной деятельности будут
использоваться несколько ёмкостей по мере
необходимости.

Беккулов
КГУ

Январцевское

Зайнуллин А.А., руководитель Службы ТБ, ОТ
и ОС ТОО «Урал Ойл энд Газ»

При
аварийных
ситуациях
откуда доставляется вода?

У
нас
будет
заключен
договор
с
противопожарной службой с выездной
техникой,
будет
пожарная
команда,
планируется обустройство месторождения
полностью автоматизированное. Также будут
установлены противопожарные резервуары по
200м3.

Бисенгалиев Б.У, пенсионер,
житель села Красноармейск

Свиридов А.,
Инжиниринг»

Е.М,

С какой глубины вы собираетесь
добывать газовый конденсат?

5

6

ТОО «Урал Ойл энд» придерживает
установленную санитарно-защитную зону, т.е.
расстояние от крайнего источника до
населенного пункта составляет не менее
1000м. Расстояние от скважины У-21 до
с.Петрово составляет не менее 2400 м.
Исмаганбетова Г.Х, руководитель службы
экологии АФ ТОО «КМГ Инжиниринг»

эксперт

АФ

ТОО

«КМГ

снято

снято

снято

Добыча газового конденсата планируется
добывать с глубины от 3500 до 4500м по
разным залежам.

Бисенгалиев Б.У, пенсионер,
житель села Красноармейск

Таскинбаев Д.Т., Коммерческий директор ТОО
«Урал Ойл энд Газ».

При бурении 13 добывающих
скважин будут образовываться
производственные
отходы.
Назовите организации, которые
будут вывозить отходы и куда
они будут вывозить?

Все
отходы
будут
вывозиться
специализированной организацией согласно
договору. Организация будет определена
путем проведения открытого тендера.
Объявление тендера и определение подрядчика
будет
осуществляться
перед
началом
строительства скважин, поэтому сейчас
назвать какие именно организации будут
осуществлять вывоз и переработку отходов
невозможно. Все требования к вывозу отходов
и дальнейшей их переработке будут
отражены в технических заданиях при
проведении тендера.

Бисенгалиев Б.У, пенсионер,
житель села Красноармейск

Тулегенова И.С., старший инженер Службы ТБ,
ОТ и ОС ТОО «Урал Ойл энд Газ»

Как мы можем контролировать
утилизацию производственных
отходов?

После заключения договора с подрядной
организацией на вывоз и утилизацию отходов,
нами
будет
осуществляться
контроль
процесса
управления
отходами,
учет
образованных и вывезенных отходов на
основании актов приема-передачи, накладных,
где будут указаны вид, количество отходов,
дата и время вывоза, номер машины, данные
водителя, конечный пункт доставки и т.д.
Контроль будет вестись постоянно.

снято

снято

7

8

9

10

11

12

Бисенгалиев Б.У, пенсионер,
житель села Красноармейск

Таскинбаев Д.Т., Коммерческий директор ТОО
«Урал Ойл энд Газ».

Куда
вы
будете
попутный газ?

девать

Вся продукция, которая будет добываться на
месторождении через трудопровод будет
направляться на завод ТОО «Жаикмунай», где
и
будет
осуществляться
переработка
углеводородного
сырья,
в
том
числе
утилизация попутного газа.

Бисенгалиев Б.У, пенсионер,
житель села Красноармейск

Зайнуллин А.А., Руководитель службы ТБ, ОТ
и ОС ТОО «Урал Ойл энд Газ»

Сжигать газ не планируете?

Сжигание газа будет во время пуско-наладки
месторождения в небольшом количестве, это
технологически неизбежное сжигание.

Бисенгалиев Б.У, пенсионер,
житель села Красноармейск

Тулегенова И.С., старший инженер Службы ТБ,
ОТ и ОС ТОО «Урал Ойл энд Газ»

Откуда будет доставляться
техническая вода для бурения
скважины?

Вода для технических и хозяйственно-бытовых
нужд будет использоваться из водозаборных
скважин.

Бисенгалиев Б.У, пенсионер,
житель села Красноармейск

Уразгалиев С.Х., ведущий инженер-петрофизик
ТОО «Урал Ойл энд Газ»

С
какой
глубины
будете
добывать воду для технических
нужд?

Глубина водозаборных скважин составляет
50м.

Бисенгалиев Б.У, пенсионер,
житель села Красноармейск

Уразгалиев С.Х., ведущий инженер-петрофизик
ТОО «Урал Ойл энд Газ»

Куда будут утилизироваться
сточные воды?

Сточные воды будут вывозитсья согласно
договору.

Бисенгалиев Б.У, пенсионер,
житель села Красноармейск

Зайнуллин А.А., руководитель Службы ТБ, ОТ
и ОС ТОО «Урал Ойл энд Газ»

Можем ли
мы посетить
территорию месторождения в
период его обустройства?

Посещение не запрещено, однако согласно
требованиям законодательства для посещения
опасных объектов вы должны обучиться по
промышленной
безопасности,
БИоТ,
сереводородной
безопасности,
пожарнотехнический минимуму.

снято

снято

снято

снято

снято

снято

Акимом озвучено, что от государственных органов по порталу получена
таблица предложений и замечаний по «Отчету о возможных воздействиях» к
«Проект разработки газоконденсатного месторождения Рожковское» ТОО «Урал
Газ» и замечание и предложение от государственных органов отсутствуют.
таблица представлена в приложении 7.

Сводная
проекту
Ойл энд
Сводная

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и
заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по
их улучшению:
Заслушанные доклады представлены в полном объеме. Замечаний, жалоб и
предложений со стороны участников нет.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6
1 – слайд.
Добрый день, уважаемые участники общественного слушания!
Январцево!
Представляем Вашему вниманию Проект «Отчет о возможных воздействиях» к
«Проекту разработки газоконденсатного месторождения Рожковское».
2 – слайд.
Согласно Экологическому Кодексу проведение общественных слушаний в
отношении проекта отчета о возможных воздействиях является обязательным.
Настоящий Проект «Отчет о возможных воздействиях» является неотъемлемой
частью Проекта разработки газоконденсатного месторождения Рожковское. Основанием
разработки Проекта «Отчет о возможных воздействиях» является Договор, заключенный
между ТОО «Урал Ойл энд Газ» и ТОО «КМГ Инжиниринг».
Вид деятельности ТОО «Урал Ойл энд Газ» - добыча углеводородного сырья.
3 – слайд
В Проекте разработки газоконденсатного месторождения Рожковское рассмотрены 5
вариантов разработки, рекомендуемым вариантом разработки является 2 вариант
разработки.
А также в рамках данного проектного документа, рассмотрены 3 варианта
обустройства месторождения.
Согласно 2 рекомендуемому варианту по расчетным данным объем выбросов
загрязняющих веществ будет составлять 5475,8тонн.
Этот объем является самым минимальным объемом выбросов загрязняющих
веществ среди пяти вариантов.
4 - слайд.
На 4 слайде показаны Выбросы ЗВ при расконсервации и строительстве скважин в
процентных соотношениях.
Основными источниками выбросов вредных веществ являются: буровая установка,
цементировочный агрегат, емкости для топлива, факельная установка, скважины,
сепараторы, печи подогрева, компрессорная станция и др.
Выбросы при расконсервации скважин
Выбросы при строительстве скважин
Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Сероводород
Углерод оксид
Метан
Проп-2-ен-1-аль
Формальдегид
Метантиол
Алканы С12-19

15,857
15,190
4,728
20,355
0,014
37,549
0,695
0,467
0,467
0,0000002
4,676

Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения
Азота (IV) диоксид

21,15116

Азот (II) оксид

23,67275

Углерод

4,990989

Сера диоксид

6,073432

Сероводород

0,00989

0,00049
0,0001

Углерод оксид

34,72762

Метан

0,488634

Проп-2-ен-1-аль

0,728138

Формальдегид

0,728138

Метантиол
Алканы С12-19
Пыль неорганическая,: 70-20 %

0,00002
7,283537
0,14515

5 - слайд.
А так же на следующем слайде показаны диаграмма выбросов при эксплуатации на 3 года
Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Сероводород
Углерод оксид
Метан
Смесь углеводородов
предельных С1-С5

2023
6,30
0,03
4,09
44,99
0,04
42,02
2,19
0,35

2024
6,32
0,14
3,62
41,76
0,03
41,12
5,78
1,22

2025
6,35
0,15
3,62
41,71
0,03
41,10
5,83
1,21

6
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению на «Проект обоснование
Санитарно
защитную зону источников ТОО «Урал Ойл энд Газ»» №36 от 22.12.2011г.
7санитарно-защитная зона составляет 1000м и более.
На данном слайде показаны карты рассеивания загрязняющих веществ по
территории
месторождения Рожковское. Выбросы загрязняющих веществ не превышают
с
предельно
допустимую концентрацию и находятся в пределах Санитарно защитной зоны.
л
а
й
8- слайд.
На данном слайде представлены основные мероприятия, направленные на
сокращение выбросов загрязняющих веществ:
 проведение ежеквартального мониторинга за текущим состоянием
атмосферного воздуха, подземных вод и почвенного покрова;
 обеспечение надежной, безаварийной работы систем сбора, подготовки,
транспорта и хранения нефти;
 проводить плановый профилактический ремонт оборудования и
трубопроводов;
 применение противовыбросового оборудования при бурении скважин;
 регулирование топливной аппаратуры дизельных двигателей с целью
снижения расходов топлива;
 использование закрытых емкостей для ГСМ;
 герметизация системы сбора и транспорта нефти.
9 – слайд.
На месторождении Рожковское для питьевых целей планируется использовать
бутилированную воду.
Водопотребления для хозяйственно-бытовых нужд персонала и технического
водоснабжения будет использоваться из специально пробуренных гидрогеологических
скважин.
Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в специальные
септики, из которых в дальнейшем будут вывозиться на договорной основе
специализированной организацией в согласованные места отстоя (очистки) или на
утилизацию.
Производственные (технические) сточные воды, образующиеся при реализации
данного проекта временно накапливаются в специальные ж/б емкости, объемом 5 метр куб
и по мере накопления также будут вывозиться специализированной организацией на
утилизацию, на договорной основе.
На слайде приведены объемы водопотребления и воодоотведения.

10 – слайд.
В процессе бурения проектом предусмотрено использование емкостей для временного
сбора отходов, с последующей передачей специализированным подрядным организациям
на утилизацию/захоронение.
При реализациях намечаемой деятельности образуются нижеследующие виды
отходов:
 при приготовлении бурового раствора;
 при бурении и испытании скважин;
 при вспомогательных работах.
Основными отходами при бурении скважины являются:
б
уо
рм
т
оер
та таблицах указаны объемы образования отходов.
Т
вВ
аб
оБ
ло – слайд.
й
11
лтНа данном слайде приведены Мероприятия по предотвращению нежелательных
оа
ш
последствий
от отходов производства, такие как:
лн  Места временного складирования твердых хозяйственно-бытовых отходов должны
аон
быть организованы в 30м от жилищно-бытового блока;
промасленная
ветошь.
м
ы  Содержать
территорию
полевого лагеря в должном санитарном состоянии, не
огарки
сварочных
электродов
й
сорить,
очищать
территорию строительства от мусора.
 Хранение опасных материалов, такие как химреагентов на расстоянии не
б
менее 300м от водных источников, в условиях, исключающих их поступление
у
в окружающую природную среду;
р  Недопущение разливов и утечек горюче-смазочных материалов.
о  Соблюдение технологической дисциплины эксплуатации накопителей отходов.
в
о – слайд.
12
й
В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на
почвы и растительный мир будет выражаться в виде следующих изменений:
р
‐ трассировка временных грунтовых дорог в условиях отсутствия специально
а
оборудованных;
с
‐
транспортировка бурового и технологического оборудования;
т
в ‐ транспортировка реагентов буровых растворов, шламов и других материалов;
о ‐ обустройство площадки.
р ‐ загрязнение почвенно-растительного покрова выхлопными газами, отработанными
буровымиаккумуляторы.
растворами, буровыми шламами;
отработанные
‐ запыление придорожной растительности.
Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых
работ и сокращения площадей уничтоженной и трансформированной растительностью
необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:
‐ свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;
‐ не допускать расширения дорожного полотна;
‐ запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд.
‐ посадка древесно-кустарниковых насаждений .
‐
Воздействия на почвы и растительность при бурении оценивается как «низкая»

13 – слайд.
Факторы воздействия на животный мир делятся на прямые и косвенные.
Хозяйственная деятельность на участке работ приведет к усилению фактора
беспокойства.
На миграцию птиц производимые работы существенного влияния не окажут.
На участке планируемых работ обитание редких видов животных, внесенных в
Красную Книгу, не встречаются. Реализация проекта не отразится на сохранности и
площади их мест обитания.
-

Факторы воздействия на Геологическую среду и недра
Техногенное воздействие (земляные и взрывные работы)
монтаж буровых оборудований;
эксплуатация скважин;
движение транспорта;

Мероприятие по минимизации воздействия на недра и геологическую среду:
обеспечение максимальной герметичности подземного и наземного оборудования;
не допускать разлива хим. реагентов, ГСМ и т.д.;
обеспечение надежной, безаварийной работы систем сбора, подготовки, транспорта
и хранения газа и конденсата;
бережное использование водных ресурсов и т.д.
Воздействия на недра и геологическую среду при бурении оценивается как «средняя»
14 – слайд.
Виды физических воздействий
-

воздействие шума;
воздействие вибрации;
тепловое излучение;
электромагнитное излучение.

Мероприятие по минимизации физических воздействий
выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы:
организационно-технические мероприятия по профилактике в части своевременного
ремонта оборудования;
не допущение работы на устаревшем оборудовании, производящего повышенный
уровень шума.
выбор оптимальных режимов работы для снижения вибраций в источнике
использование приборов с автоматическим управлением, позволяющие не находится
рядом с ними во время работы
Физические воздействия при реализации проекта оценивается как «низкая».
В целом при реализации намечаемой деятельности воздействие в окружающую среду
оценивается как «средняя».
14 – слайд.
Основные выгоды от реализации проекта:
 Реализация данного проекта позволит нарастить ресурсную базу, увеличить объем
добычи углеводородного сырья для его переработки на внутреннем рынке Республики
Казахстан;
 Также максимально будут привлечены к работам местные трудовые ресурсы,
подрядчики, поставщики материалов, товаров и услуг.

Приложение 7
Сводная таблица предложений и замечаний по «Отчет о возможных воздействиях» к
проекту «Проект разработки газоконденсатного месторождения Рожковское» ТОО «Урал
Ойл энд Газ»
Дата составления сводной таблицы: 09.08.2022 г.
Место составления сводной таблицы: КЭРК МЭГПР РК
Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Комитет экологического регулирования и контроля МЭГПР РК
Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов: 06.07.2022 г.
Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных
органов: 06.07-08.08.2022 г.
Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:
№ Заинтересованный государственный
Замечания или предложения
орган
Не представлено
Министерство энергетики
1
Республики Казахстан
Комитет промышленной
безопасности Министерства
чрезвычайных ситуаций РК
Департамент экологии по ЗападноКазахстанской области

Не представлено

Управление природных ресурсов и
регулирование и регулирования
природопользования ЗападноКазахстанской области
Комитет санитарноэпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
Комитет геологии МЭГПР РК

Не представлено

Комитет лесного и животного мира
МЭГПР РК

Не представлено

7
8

Комитет по водным ресурсам
МЭГПР РК

9

Комитет экологического
регулирования и контроля МЭГПР
РК

2

3
4

5

Не представлено

Не представлено

Не представлено

6

Не представлено
Без замечаний и предложений

