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                № 549  
 

 
Перечень реорганизуемых республиканских государственных                 

учреждений – территориальных подразделений, находящихся в ведении 
Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций 

Республики Казахстан 
 
 

1. Республиканское государственное учреждение «Инспекция связи 
Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций 
Республики Казахстан по Костанайской области» и республиканское 
государственное учреждение «Инспекция связи Комитета телекоммуникаций 
Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан по Северо-
Казахстанской области» путем их слияния в республиканское государственное 
учреждение «Межрегиональная инспекция связи Комитета телекоммуникаций 
Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан по 
Костанайской, Северо-Казахстанской областям». 

2. Республиканское государственное учреждение «Инспекция связи 
Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций 
Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» и республиканское 
государственное учреждение «Инспекция связи Комитета телекоммуникаций 
Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан по 
Павлодарской области» путем их слияния в республиканское государственное 
учреждение «Межрегиональная инспекция связи Комитета телекоммуникаций 
Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан по 
Восточно-Казахстанской, Павлодарской областям». 

3. Республиканское государственное учреждение «Инспекция связи 
Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций 
Республики Казахстан по Актюбинской области», республиканское 
государственное учреждение «Инспекция связи Комитета телекоммуникаций 
Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан по Западно-
Казахстанской области», республиканское государственное учреждение 
«Инспекция связи Комитета телекоммуникаций Министерства информации и 
коммуникаций Республики Казахстан по Мангистауской области» и 
республиканское государственное учреждение «Инспекция связи Комитета 
телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики 
Казахстан по Атырауской области» путем их слияния в республиканское 
государственное учреждение «Межрегиональная инспекция связи Комитета 



2 
 

телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики 
Казахстан по Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, 
Атырауской областям». 

4. Республиканское государственное учреждение «Инспекция связи 
Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций 
Республики Казахстан по Жамбылской области», республиканское 
государственное учреждение «Инспекция связи Комитета телекоммуникаций 
Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан по Южно-
Казахстанской области» и республиканское государственное учреждение 
«Инспекция связи Комитета телекоммуникаций Министерства информации и 
коммуникаций Республики Казахстан по Кызылординской области» путем их 
слияния в республиканское государственное учреждение «Межрегиональная 
инспекция связи Комитета телекоммуникаций Министерства информации и 
коммуникаций Республики Казахстан по городу Шымкент и Жамбылской, 
Туркестанской, Кызылординской областям». 

5. Республиканское государственное учреждение «Инспекция связи 
Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций 
Республики Казахстан по городу Астане и Акмолинской области» и 
республиканское государственное учреждение «Инспекция связи Комитета 
телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики 
Казахстан по Карагандинской области» путем их слияния в республиканское 
государственное учреждение «Межрегиональная инспекция связи Комитета 
телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики 
Казахстан по городу Астане и Акмолинской, Карагандинской областям». 
                                                  

_________________________ 


