
 

ПРОТОКОЛ 

Слушания по ежегодному отчету о деятельности 

ГГКП «Жетысу Водоканал» г.Талдыкорган 

по предоставлению регулируемых услуг 

водоснабжения и водоотведения 

за 2016 год 
 

г. Талдыкорган                                                                     14 апреля 2017 год 

               15:00-16:30 

 

Приглашенные: 

 

Первый заместитель председателя 

Городского филиала партии «Нур Отан»                           - А.Ахметова 

Руководитель ГУ «ОЖКХ» г.Талдыкорган                        -  Н.Кыстаубаев                                    

Секретарь городского маслихата                                         - К.Н.Булдыбаев 

Член городского Совета ветеранов                                      - М. Шаяхметович 

Руководитель КРЕМИЗК                                                      - Т.Галинов 

Председатели КСК                                                                 - 12 КСК города 

Представители СМИ 

Потребители услуг через СМИ 

 

Присутствовали: 

 

Директор ТОО «ККС Водные ресурсы- Маркетинг» 

 Управление.Консалтинг.Инжиниринг.                                  – А.Прокудин 

Финансовый директор ТОО «ККС ВРМ»                               - А.Ибраимова 

Член городского Совета ветеранов                                          - М.Шаяхметович 

Председатели КСК                                                                     - 10 человек 

Представитель СМИ                                                                  - «Огни Алатау»  

                    г.Талдыкорган                     

                                                                                                               

Потребители услуг, коллектив предприятия 

Главный экономист ГГКП «Жетысу Водоканал»             - А.Усейн 

                                                                                                Основной докладчик 

Директор ГГКП «Жетысу Водоканал»                               - В.Ким 

                                                        Председатель слушания 

Потребители услуг, общественность, коллектив предприятия «Жетысу 

Водоканал» и СМИ города, всего 110 человек. 

 

 



Повестка дня: 

Отчет о деятельности ГГКП «Жетысу Водоканал» г.Талдыкорган по 

предоставлению регулируемых услуг водоснабжения и водоотведения за 2016 

год и планах на 2017 год. 

Открыл и вел отчетное собрание директор ГГКП «Жетысу Водоканал» 

В.Ф.Ким 

Заслушана информация о проделанной работе предприятия ГГКП 

«Жетысу Водоканал» за 2016 год- докладчик главный экономист Усейн А.И. 

Содержание доклада: 

- Основные финансов- экономические показатели деятельности ГГКП 

«Жетысу Водоканал» за 2016 год; 

- информация об исполнении инвестиционных программ и инвестиционных 

проектов; 

- информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг; 

- информация о перспективах деятельности. 

В своем выступлении А.Усейн подробно дала разъяснение по качеству 

предоставление регулируемых услуг потребителями. 

 Участниками слушания задавались вопросы директору ТОО «ККС 

ВРМ» А.Прокудину о дальнейшей деятельности предприятия ГГКП «Жетысу 

Водоканал», о привлечении инвесторов, о разработке технических проектов 

по снижению тарифа. А.П.Прокудин разъяснил причину прихода 

управляющей компании в ГГКП «Жетысу Водоканал», а именно о внедрении 

«современного» бизнесс процесса в работу предприятия, так же на вопрос об 

инвестициях ответил о привлечении по мере необходимости.  

Председатель КСК Красикова Л.М высказала большую благодарность 

директору ГГКП «Жетысу Водоканал» за положительную и 

профессиональную работу коллектива предприятия, за доброту и 

отзывчивость к народу. Вопросов по работе и отчету деятельности ГГКП 

«Жетысу Водоканал» не возникло. Так же член городского Совета ветеранов 

поблагодарил руководство и работников предприятия за добросовестный труд 

на благо города, пожелал дальнейших успехов и процветания. 

В заключении В.Ким поблагодарил всех слушателей за внимание и 

участие в слушаниях. 

 

Протокол вела                                                        В.Ким 



 

 


