Совместное постановление № 1 и решение № 230 от 02.02.2018 г.

СОВМЕСТНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ и РЕШЕНИЕ
О
присвоении
коммунальному
государственному
казенному
предприятию
«Боровской
профессионально
технический
колледж» Управления образования
акимата
Костанайской
области
имени Камшат Доненбаевой
В соответствии с подпунктом 4-2) статьи 11 Закона Республики
Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном
устройстве Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 Правил
присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам,
железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам,
автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной
собственности на территории Республики Казахстан, а также
переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и
присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам,
юридическим лицам с участием государства, утвержденных постановлением
Правительства Республики Казахстан от 5 марта 1996 года № 281, акимат
Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ и
Костанайский областной
маслихат РЕШИЛ:
Направить на рассмотрение в Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан предложение о присвоении коммунальному
государственному казенному предприятию «Боровской профессиональнотехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской
области имени Камшат Доненбаевой.
Аким Костанайской области

А. Мухамбетов

Председатель сессии

И. Дмитриева

Секретарь Костанайского
областного маслихата

С. Ещанов

АВТОБИОГРАФИЯ
Доненбаева Камшат Байгазиновна родилась 15 сентября 1943 года в с.
Ленинское Узункольского района, механизатор, лауреат Государственной
премии СССР (1976). Добивалась самой высокой выработки на тракторе с
отличным качеством выполненных работ. Выступая на XXVI съезде КПСС,
призвала женщин осваивать технику и активно участвовать в
государственной и общественной жизни страны. Её почину последовали
многие женщины в республике и за её пределами. Избиралась делегатом
XXV, XXVI, XXVII съездов КПСС, членом Центральной Ревизионной
комиссии КПСС. Внесла большой вклад в развитие сельского хозяйства
области и республики.
В 1975 году за высокие производственные показатели удостоена звания
Героя Социалистического Труда, в 1976 году – лауреата Государственной
премии СССР. Награждена двумя орденами Ленина, орденом «Знак Почёта»
и медалями.
Находясь на заслуженном отдыхе активно участвовала в общественной
жизни области, в республиканских форумах. Была доверенным лицом
Президента Н.А. Назарбаева в период проведения Президентских выборов.
Камшат Байгазиновна являлась членом Центрального Совета РОО
«Организация ветеранов», была в составе областной комиссии по делам
женщин и семейно-демографической политике.
Решением внеочередной сессии Костанайского областного маслихата 5-го
созыва 15 августа 2013 года К.Б. Доненбаевой присвоено звание «Почетный
гражданин Костанайской области». Скончалась 9 ноября 2017 года.

