Состав комиссий
Общественного совета Актюбинской области
№

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

ФИО

Должность, место работы

Контактные
телефоны

Комиссия №1 по вопросам
строительства, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства
Калмаганбетов
Председатель комиссии – директор
Бижан Куанышкереевич
общественного
фонда
«Республиканский
фонд
имени
Табылды Досымова»
Дюсенова
Заместитель
председателя
–
Айгуль Егизбаевна
председатель
общественного
объединения
«Центр
поддержки
женщин города Актобе»
Асанов
Член
комиссии
–
член
Берик Сагындыкович
Общественного
объединения
бухгалтеров и аудиторов «Есеп» по
городу Актобе
Марченко
Член комиссии – директор ОО «Союз
Анатолий Николаевич
предпринимателей и работодателей
Актюбинской области»
Сатов
Член комиссии – председатель
Бакитжан Ситкалиевич
Общественного
объединения
«Актюбинское
областное
объединение «Жетрвы Чернобыля»
Комиссия №2
по социально-культурному развитию
Сансызбай
Председатель
комиссии
–
Фархат Сарсенбаевич
председатель
общественного
объединения «Федерация Кокпар
Актюбинской области»
Ахметов
Заместитель
председателя
Кушкинбай
председатель
Общественного
Нурмаганбетович
объединения «Парасат-Ғылым»
Тайжанов
Член комиссии – руководитель
Алтай Тайжанович
кафедры
«общественногуманитарных дисциплин
ЗКГМУ
университет им. М.Оспанова»
Острецова
Член комиссии – член филиала
Татьяна Петровна
общестывенного
объединения
«Ассоциация
семейных
врачей
Казахстана» в Актюбинской области
Цхай
член комиссии – председатель
Константин Валентинович
Общественного
объединения
«Ассоциация корейцев Актюбинской
области»

Комиссия №3
по бюджету, экономике, промышленности и предпринимательству
Председатель
комиссии
–
председатель совета по защите прав
предпринимателей
и
противодействию
коррупции
при
Палате
предпринимателей
Актюбинской области «Атамекен»
Жандавлетов
Заместитель председателя - член
2.
Жумабай Шанкатович
Актюбинского областного филиала
«Отраслевой профсоюз работников
государственных,
банковских
учреждений
и
общественного
обслуживания РК»
3.
Канатбаева
Член
комиссии
–
директор
Алма Сапаровна
Общественного
фонда
«Фонда
социально-экономического развития
«Береке-Даму»
4.
Нугманов
член
комиссии
–
секретарь
Амангельды Шайхуллович областного маслихата
5.
Суентаева
Член комиссии – руководитель
Гулькасимова
экономики
и
бюджетного
Рамазановна
планирования
Комиссия №4
по работе в сфере экологии, недропользования, земельных отношений и сельского
хозяйства
Еспагамбетов
Председатель
комиссии
–
1.
Келдибай
председатель
Актюбинского
Еспагамбетович
областного филиала «Совет мира и
согласия»
Отыншин
Заместитель
председателя
2.
Раукен Сагизбаевич
председатель
Актюбинского
областного филиала Общественного
объединения «Союз журналистов
РК»
3.
Балкасынов
член комиссии – председатель
Аслан Нуркасынович
правления
ОО
«Актюбинское
областное
общественное
объединение
воиновинтернационалистов
Афганской
войны »
4.
Мырзабай
директор
Общественного
Бекарыстан Боранқұлұлы
объединения
«Республиканский
экологический
альянс
«Байтақ
Болашақ»
5.
Мусин
член комиссии – председатель
Нурлыбек Кумарович
молодежного
общественного
объединения студенческих отрядов
«Атамекен»
6.
Қайдас
член
комиссии
–
ветеран
Серікбай Қайдасұлы
образования
1.

Курмангазин
Есимхан Акнаурызович

1.

2.

3.

4.
5.

Комиссия №5
по вопросам законности и правопорядка
Барышев
Председатель
комиссии
–
Серожатдин
председатель общественного фонда
Жолдыбаевич
имени Нагашибая Шайкенова
Италиев
Заместитель
председателя
Айткали Рахимович
председатель
Общественного
объединения «Ұлт тағдыры»
Сатыбалдин
Член комиссии – председатель
Мирлан Абилкаирович
филиала
Общественного
объединения
«Организация
ветеранов
органов
финансовой
полиции» по Актюбинской области
Тобагабылова
член
комиссии
–
ветеран
Нурбатис Касымовна
образования
Карабалиев
член комиссии – член общественного
Рахим Кожасович
объединения
«Областной
совет
ветеранов спорта»

