Решение № 235 от 02.02.2018 г.

О внесении изменения в решение
маслихата от 29 мая 2013 года № 151
«Об
утверждении
персонального
состава
координационного
(антикризисного) штаба при акимате
Костанайской области по вопросам
погашения
задолженности
по
заработной плате»
В соответствии с подпунктом 12) пункта 1 статьи 6 Закона Республики
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении
и
самоуправлении в Республике Казахстан» и в связи с кадровыми изменениями
Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Костанайского областного маслихата от 29 мая 2013
года №151 «Об утверждении персонального состава координационного
(антикризисного) штаба при акимате Костанайской области по вопросам
погашения задолженности по заработной плате» следующее изменение:
приложение к настоящему решению изложить в новой редакции согласно
приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель сессии

И. Дмитриева

Секретарь Костанайского
областного маслихата

С. Ещанов

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
республиканского
государственного учреждения (РГУ)
«Департамент юстиции Костанайской
области
Министерства
юстиции
Республики Казахстан»
____________________ Б. Еримбетов
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«___» ___________ 2018 года
Руководитель РГУ «Департамент
государственных
доходов
по
Костанайской области Комитета
государственных
доходов
Министерства финансов Республики
Казахстан»

Руководитель РГУ «Департамент
Комитета труда, социальной защиты
и миграции Министерства труда и
социальной
защиты
населения
Республики
Казахстан
по
Костанайской области»

_____________________А. Жаканов
«___» ___________ 2018 года

_________________ М. Муратбеков
«___» ___________ 2018 года

Председатель
Территориального
объединения
профсоюзов
«Профсоюзный центр Костанайской
области»

Первый заместитель председателя
Костанайского областного филиала
Общественного
объединения
«Партия «Нұр Отан»

___________________ Е. Смышляева
«___» ___________ 2018 года

__________________ Ж. Бисимбаев
«___» ___________ 2018 года

Директор Палаты предпринимателей
Костанайской области

Председатель
объединения
юридических лиц «Ассоциация
содействия
предпринимательской
деятельности
в
Костанайской
области»

_______________________М. Абенов
«___» ___________ 2018 года

____________________ П. Сухинин
«___» ___________ 2018 года
Директор филиала акционерного
общества «Государственный фонд
социального
страхования»
по
Костанайской
области
(по
согласованию)
________________________Н. Юдина
«___» ___________ 2018 года
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Приложение
к решению маслихата
от 2 февраля 2018 года
№ 235
Персональный состав координационного (антикризисного) штаба
при акимате Костанайской области по вопросам погашения задолженности
по заработной плате
Мухамбетов
Архимед Бегежанович

-

аким Костанайской области, председатель

Нурмухамбетов
Гауез Торсанович

-

первый заместитель акима Костанайской
области, заместитель председателя

Жумагулов
Ринат Ермекович

-

руководитель информационно-аналитического
отдела государственного учреждения (ГУ)
«Управление по инспекции труда акимата
Костанайской области», секретарь

Члены координационного (антикризисного) штаба:
Жундубаев
Марат Кунисбайулы

-

заместитель акима Костанайской области

Абенов
Мурат Телгарович

-

директор
Палаты
предпринимателей
Костанайской области (по согласованию)

Абенова Гульнар
Таубаевна

руководитель ГУ «Управление координации
занятости и социальных программ акимата
Костанайской области»

Абдикаримов
Дархан Есентемирович

-

руководитель ГУ «Управление сельского
хозяйства акимата Костанайской области»

Бекбаева Алмагуль
Несипбаевна

-

исполняющий обязанности руководителя
ГУ «Управление экономики и бюджетного
планирования
акимата
Костанайской
области»

Бисимбаев Жанабай
Жолтаевич

-

первый
заместитель
председателя
Костанайского
областного
филиала
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Общественного объединения «Партия «Нұр
Отан» (по согласованию)
Еримбетов Бауыржан
Серикбаевич

-

руководитель
республиканского
государственного
учреждения
(РГУ)
«Департамент юстиции Костанайской области
Министерства
юстиции
Республики
Казахстан» (по согласованию)

Жаканов Аманжол
Жомартович

-

руководитель
РГУ
«Департамент
государственных доходов по Костанайской
области Комитета государственных доходов
Министерства
финансов
Республики
Казахстан» (по согласованию)

Жусупова Алма
Аутеновна

-

руководитель ГУ «Управление
акимата Костанайской области»

Кудабеков
Иса Мусаевич

-

руководитель
ГУ
«Управление
предпринимательства
и
индустриальноинновационного
развития
акимата
Костанайской области»

Моргунов
Максим Валерьевич

-

руководитель
ГУ
«Управление
по инспекции труда акимата Костанайской
области»

Муратбеков
Мурат Тлемисович

-

руководитель РГУ «Департамент Комитета
труда, социальной защиты и миграции
Министерства труда и социальной защиты
населения
Республики
Казахстан
по
Костанайской области» (по согласованию)

Смышляева Екатерина
Васильевна

-

председатель Территориального объединения
профсоюзов
«Профсоюзный
центр
Костанайской области» (по согласованию)

Сухинин
Петр Петрович

-

председатель объединения юридических лиц
«Ассоциация
содействия
предпринимательской
деятельности
в Костанайской области» (по согласованию)

Юдина Наталья
Павловна

-

директор филиала АО «Государственный
фонд
социального
страхования»
по

финансов
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Костанайской области (по согласованию)

