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2022 г. № г. Кара-Балта

О внесении изменений в постановление 
«Об утверждении перечня, численного состава, 
председателей постоянных депутатских комиссий 
Кара-Балтинского городского кенеша»
№ 05 от 12 мая 2022 г.

В соответствии со статьями 36, 37 Закона Кыргызской Республики “О местной 
государственной администрации и органах местного самоуправления”, принимая во 
внимание предложение постоянной депутатской комиссии и председателя Кара- 
Балтинского городского кенеша -  Дуйшеналиева М.К. о внесении изменений в состав 
постоянной комиссии, а также в связи с досрочным сложением полномочий депутата 
п/п «Ишеним» и назначением на должность заместителя мэра города Кара-Балта - 
Рыскулбек уулу Нурмата, сессия Кара-Балтинского городского кенеша

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление «Об утверждении перечня, численного состава, 
председателей постоянных депутатских комиссий Кара-Балтинского городского 
кенеша» № 05 от 12 мая 2022 г. следующие изменения:
- в пункте 3 слова «Рыскулбек уулу Нурмата» заменить «Мурадылов Рустам 
Асанович».
- приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению:
- внести изменения в составе ПДК по Регламенту, этике депутатов и 
правовым вопросам Билялову Алмазханум Башировну, депутата п/п «ЭлАман» 
вывести из состава ПДК по бюджету, муниципальной собственности, жилищно- 
коммунальному хозяйству и инвестициям и включить в состав ПДК. 
Кадыркулова Адлета Адылбековича, депутата п/п «АЛЬЯНС» вывести из состава 
ПДК.
- внести изменения в составе ПДК по промышленности, транспорту, 
предпринимательству, градостроительству и архитектуре
Включить в состав ПДК по промышленности, транспорту, предпринимательству, 
градостроительству и архитектуре - Кадыркулова Адлета Адылбековича, депутата 
п/п «АЛЬЯНС». Вывести из состава ПДК Шашко Ирину Васильевну, депутата п/п 
“Ишеним” и включить -  Тохтыева Нурмахамата Элахуновича, депутата п/п 
“Ишеним”. Тыналиеву Наргизу Маратовну, депутата п/п «АЛЬЯНС» вывести из 
состава ПДК.
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- внести изменения в составе ПДК по бюджету, муниципальной собственности, 
жилищно-коммунальному хозяйству и инвестициям - включить в состав ПДК 
по бюджету, муниципальной собственности, жилищно-коммунальному хозяйству 
и инвестициям - Шашко Ирину Васильевну, депутата п/п «Ишеним» {вместо 
Рыскулбек у. Н.). Включить в состав ПДК по бюджету, муниципальной 
собственности, жилищно-коммунальному хозяйству и инвестициям Тыналиеву 
Наргизу Маратовну, депутата п/п «АЛЬЯНС».

. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Разослать: в дело, ПДК.

Председатель кенеша



Приложение № & /
к постановлению КБГК 
от "/Л  ” 2022 г.

ПОСТОЯННЫЕ ДЕШТАТСКИЕ КОМИССИИ 
КАРА-БАЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША 

XXX — созыва (2022 — 2026 гг.)
постоянная депутатская комиссия 

по Регламенту, этике депутатов и правовым вопросам

X?
пп

Ф.И.О. наименовании 
политической фракции

1 Сарсембаев Талым Арипжанович - председатель «Ишеним»

2 Айткожоев Эмир Чолпонкулович «Ишеним»
пэ Жапакова Нуржан Масалбековна «Сильное общество»

4 Ладожинская Надежда Ивановна «Социал Демократы»

5 Бутобаев Шамшидин Закиржанович «Ыйман Нуру»

6 Билялова Алмазханум Башировна «ЭлАман»

7 Суюмбаев Мирбек Бектурович «Эл Аман»

постоянная депутатская комиссия 
по бюджету, муниципальной собственности, 

жилищно-коммунальному хозяйству и инвестициям

№
п/п

Ф.И.О. наименовании 
политической фракции

1 Джуматаева Айсулуу Дуйшенбековна «Ишеним»

2 Шашко Ирина Васильевна «Ишеним»

3 Бекболотова Зарыл Кенжеевна «Сильное общество»

4 Байсариев Арсен Русланович «Социал Демократы»

5 Дуйшенбиев Рустам Аширсултанович «Социал Демократы»

6 Мурадылов Рустам Асанович - председатель «Ыйман Нуру»

7 Тыналиева Наргиза Маратовна «Альянс»

постоянная депутатская комиссия 
по промышленности, транспорту, предпринимательству, 

градостроительству и архитектуре

№
п/п

Ф.И.О. наименовании 
политической фракции

1 Болотбеков Данияр Болотбекович «Ишеним»

2 Тохтыев Нурмахамат Элахунович «Ишеним»

3 Байышбаев Абдусамат Сайпидинович «Сильное общество»



4 Аманов Азим Г алидинович ♦ Социал Демократы»

5 Алыбаев Кенжебек Мадылбекович - 
председатель

«Ыйман Нуру»

6 Кадыркулов Адлет Адылбекович «Альянс»

7 Ажыматов Азамат Темиркатович «ЭлАман»

по
постоянная депутатская комиссия

социальным вопросам (здравоохранению , экологии, спорт у, культ уре, образованию , 
м олодеж ной полит ике и ра б о т е с общ ест венны м и организациям и)

№
п/п

Ф.И.О. наименовании 
политической фракции

1 Ачакеева Аида Бейшенбиевна «Ишеним»
2 Макишев Нурпаис Эсенбекович «Сильное общество»
3 Асаналиев Аскат Уланбекович «Сильное общество»
4 Джетыбаева Айгуль Алымкуловна «Сильное общество»
5 Ниязов Адилет Анарбекович — 

председатель
«Социал Демократы»

6 Шыгаева Наргиза Асылбековна «Ыйман Нуру»
7 Айтыкулов Урмат Калыбекович «Альянс»


