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2,
Алматы каlасы

О назначении на доля(ность
членов Наблюдательных советов
государетвенных предприятий на
праве хозяйственного ведения в области
здравоохранения города Алматы

5. Контроль за исп

Руководствуясь Законом Республики Казахстан от 0i марта 2011 года <о
государственном имуществе>, приказом Министра национальной экономики
РесrryбликИ КазахстаН от 20 февраrrя 2015 года tTs itз коО утверждении IIравил
созданиЯ наблюдателЬного совета в государстВенных предприJIтиях на праве
хозяйственнОго ведениJI, требований, предъявляемых к лицам, избираемых в
состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов
наблюдателЬного совета и досрочноГо прекращения их полномоч ий>>, на
основании протокола итогов проведениJI конкурсного отбора члеIlов
наблюдательного совета в государственных предприятиlIх на праве
хозяйственного веден}и Управления общественr,ого здоровья города Алматы
от 14 июля 2022rода, ЦРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить составы Наблюдательных советов государственных
предприятий на праве хозяйственнОго ведениrI в области .дрчuоЬ"роп"п*
города Алматы, согласнО Приложения Л!1 к настоящему приказу.

2, В состав наблюдательного совета входит руководитель государственного
предприIIтиJI на праве хозяйственнОго ведения) назначенный в установленномпорядке.

З, СроК полцомочий членов наблюдательного совета cocTaBJцeT три года.
4, ОтделУ администратИвно - ка \ровой и правовой работы Уп!авления и

МедициЕских организаций города обеспечить ознакомление с настоящим
приказом заинтересованЕых лиц, а также приrulтие иных мер, вытекающих из
настоящего приказа.

город длматы

ю за собой.

С. СултангазиеваВр.и.о. руководи
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Саруарович

- Спажtrева Татьяна Ивановяа
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- Сакенов Бауржан Тилеукабылович
- Бимуратова Гульнара Аммгельдиевна
- НегаЙетзянов Нурислам Гарифзянович

- ,Щюсенов Расул Серикович

- Кожабекова Сауле Нуракыновна

- Алтынбеков К аныш Сагатович

КГП ва ПХВ кГоро
9> УоЗ г. Алматы

Karl поликлиника Ns

- Тлекеев Елцчат Толеугазыевич
- Щауренбекова Нурзия Баймырзакызы
- Алтынбеков Сагат Абылкаи

- Алиев Мир аик Миркаримович

вич

КГП на ПХВ <<Город

14) УоЗ г.Алматы
каJI поликJIиника N96

7 - - Yкiбай Майра Сейiлгазыцызы
- Амирова Алия Кайлашевна
- Тезекбаев Канат Марденович

ынжанOвичанов Алмат-Чо
8

Алмалинского районД> УОЗ г. Алматы
пхв KL{eHTp ПМСПкгп на - ,Щорофеева Валентина Николаевна

- Тогизбаев Галымжан Асылбекович
- Куланчиева Жанна Арапбаевна
-Ми осыIыевЕазахметова на а

9 кгп на Пхв кг
скорой неотложной

родскаJl больница
помощи) УОЗ г.

Алматы

- Нурбацыт Ардак Нурбакыткызы
- Альбисенов Ерлан Ибрагимович
- ,Щюсенов Раgул Серикович
- ,Щжакlпов ,Щанияр Валиханович
- Турсьтнбекова Гульмира Турарбаевна
-Чо сынжановичанов Алмат
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