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В соответствии с пунктом 9 Правил оформления, представления и
предварительной оценки материалов участников конкурса на соискание премии
Президента Республики Казахстан "Алтын сапа||, утвержденных Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года JYэ |167 и

руководствуясь подпунктом б пункта |4.9 Устава Палаты предпринимателеЙ
Костанайской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Региональную экспертную группу для проведения предварительной
оценки материалов и деятельности участников конкурса на соискание премии
Президента Республики Казахстан <Алтын сапа) и регионального конкурса-
выставки кЛучшиЙ товар Казахстана> по КостанаЙскоЙ области в следующем
составе:

Председатель эксгIертной
группы

Заместитель председателя -
экспертной группы

Члены эксгIертной группы :

Кузенбаев Д.К., директор Палаты предпринимателей
костанайской области

Кукоба Г.А., заместитель директора Палаты
предпринимателей Костанайской области

Уразбекова Д.К. - начальник отдела подтверждения
соответствия систем менеджмента и стандартизации
Костанайского филиала АО "Национальный центр
экспертизы и Сертификации"

Байкин Б. К. - главный специалист Щепартамента
Комитета технического реryлирования и метрологии
по КостанайскоЙ области;

Кункель Е. В. - специалист по сертификации
происхождения товаров ПаЛаТЫ 
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Гантамирова З.М. - и.о. руководителя отдела
промышленности Управления предпринимательства
индустриально_инновационного р€ввития акимата
костанайской области

Тарковская ТЛ. - главный
специалист отдела маркетинга и переработки
Управления сельского хозяйства и земельных
отношений Акимата Костанайской области

гаценбеллер Н.и. - руководитель отдела контроля
надзора за объектами питания .Щепартамента
санитарно-эпидемиологического контроля
Костанайской области Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан

- Шнайлер I1Б. - Руководитель общественного
объединения "Ожерелье зеленых практик)

Секретарь экспертной
группы

- Юсупов Р. Р. - начальник отдела сопровождения
проектов Г[алаты

2. Юсупову р. Р.: довести настоящий приказ до сведения членов экспертной
группы.
з. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Кукоба Г.А.
4. Приказ вступает в силу с даты его подписания.

Щиректор f. Кузенбаев


