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 14 января прошла первая сессия маслихата города Актобе, где были 

присвоенные депутатские мандаты. На данной сессии меня избрали в качестве 

председателя комитета по инфраструктурному, индустриальному развитию и 

ЖКХ.  

 15 января дал интервью Актюбинскому вестнику, где поделился своим 

видением о предстоящей деятельности в качестве депутата. В данном интервью было 

подчеркнуто о важности плановой работы и стратегическом мышлении в решении 

многих проблем городского развития. Посетил организацию DIGITAL AKTOBE  для 

ознакомления с актуальными проектами по цифровизации процессов в городе Актобе.  

 18 января посетил отчетную встречу акима города и района в ЖМ Жанаконыс, 

которая проходила в школе №69. Данное мероприятие помогло сформировать 

понимание о необходимости системного замера довольства/недовольства граждан по 

развитию основных институтов жизнедеятельности города. В этой связи провел 

рабочую встречу с активистами общественного объединения «Урбанистическое 

движение города Актобе» на предмет необходимости срочного усиления работы по 

развитию проекта «информационного взаимодействия с населением».  

19 января посетил отчетную встречу акима города и района в ЖМ Заречный 2-

4, которая проходила в школе №55. 

20 января посетил отчетную встречу акима города и района в ЖМ 

Бауырластар, которая проходила в школе №66. 

21 января посетил отчетную встречу акима города и района в ЖМ Кенеса 

Нокина, которая проходила в Актюбинском сельскохозяйственном колледже. Также 

посетил службу 109, где проверил работу и эффективность взаимодействия с 

населением, в том числе вопросы времени обработки запросов с последующей 

реализацией. По предложению отдела предпринимательства сделали объезд 

супермаркетов Дина, Анвар, Нур-Сити с целью мониторинга цен на продукты 

социального обеспечения. 

  22 января участвовал в ВКС, которую проводил первый заместитель 

председателя партии «Нұр Отан» Б.К. Байбек. Предмет совещания – определение 

председателя молодежного крыла Жас Отан. 

25 января провели заседания общественного объединения «Урбанистическое 

движение города Актобе», где обсудили проблемы городского анализа. Было принято 

решение о создании рабочей группы с целью осуществления качественного городского 

анализа с опросами населения для выявления приоритетов развития.  



26 января провели рабочую встречу с руководителями технического 

факультета имени К. Жубанова. Обсудили возможность сотрудничества и 

привлечения студентов в задачах анализа организации дорожного движения в рамках 

городского анализа. Также постели район Акшат для предварительного анализа 

проблем района.  

27 января провел прием граждан. Выслушал все обращения, зафиксировал для 

дальнейшей проработки и их решения. 

28 января на основе обращений граждан, во-первых, было оказано содействие в 

трудоустройстве. Во-вторых, посетили отдел жилищных отношений для 

разбирательства ситуации по получению гражданином жилья. После разбирательств и 

установления правомочности гражданина вопрос был решен положительно. В-

третьих, по запросу жителя города произвел осмотр жилищных условий, где составил 

спецификацию необходимых материалов, оборудования и услуг.   

29 января посетил собрание фракции Нұр-Отан, где были обсуждены вопросы 

этики и норм поведения членов партии. Также получил благодарственное письмо от 

Елбасы – Н.А. Назарбаева. В этот же день посетил университет имени К. Жубанова. 

Познакомился с представителями и руководителями молодежного крыла, с целью 

сотрудничества в проектах по развитию города.  

30 января при содействии благотворительного фонда «AKX foundation» были 

начаты ремонтные работы отопительной системы по просьбе жителя города.  

 

 

 

 

 

 


