
 

 

Список 

кандидатов, получивших положительное заключение конкурсной комиссии внутреннего  конкурса Департамента 

государственных доходов по Северо-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан среди государственных служащих в данном государственном органе на занятие вакантных 

административных государственных должностей корпуса «Б»  

 

на должность главного специалиста Юридического управления ДГД по СКО 

Кабдулова Жанна Зулкарнаевна 

на должность главного специалиста отдела служебных расследований Управления человеческих ресурсов ДГД по СКО 

Бектасов Жаксылык Амангалиевич  

на должность главного специалиста отдела аудита  №1 Управления аудита ДГД по СКО 
Мурзасова Саягуль Талгатовна 

на должность главного специалиста отдела администрирования акцизов Управления администрирования акцизов  

ДГД по СКО 
Илеусизов Адиль Кайркельдинович 

на должность заместителя руководителя УГД по Тайыншинскому району 

Рамазанов Арман Маратович 

на должность руководителя отдела по работе с физическими лицами УГД по г.Петропавловск ДГД по СКО 

Козыбаева Сауле Хайрулловна 

на должность руководителя отдела принудительного взимания и по работе с несостоятельными должниками  

УГД по г.Петропавловск  ДГД по СКО 

Габдуллин Канат Серикпаевич 

на должность главного специалиста отдела «Центр обработки документов, учета ведения лицевых счетов»  

УГД по г.Петропавловск ДГД по СКО 

Бримжанова Рина Каратаевна 

на должность главного специалиста отдела правовой работы и разъяснения налогового законодательства  

УГД по г.Петропавловск  ДГД по СКО 
Нурсеитов Азат Серикович 

Баржаксымова Бакытгуль Назаровна 

на должность главного специалиста отдела принудительного взимания и по работе с несостоятельными должниками  

УГД по г.Петропавловск ДГД по СКО 
Габдуллин Кулынтай Амангельдинович 



на должность главного специалиста отдела по работе с юридическими лицами УГД по г.Петропавловск ДГД по СКО 

(временно, на период отпуска по уходу за ребенком до 09.12.2017г.) 

Эбелов Руслан Маратович 

на должность главного специалиста отдела по работе с налогоплательщиками УГД по Айыртаускому району  

ДГД по СКО 
Кошумбаева Балгын Муратовна 

на должность главного специалиста отдела «Центр по приему и обработке информации» и учета УГД по Есильскому 

району ДГД по СКО 
Тулебаева Замзагуль Джамбуловна 

на должность главного специалиста отдела «Центр по приему и обработке информации» и учета УГД по району 

им.Г.Мусрепова ДГД по СКО 

Сакипова Ардак Шагбановна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


