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прикАз
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г. Нальчик

N9 |'

о внесении изменений в прпказ Министерства строптельства и
?килпшно-коVмунал ьного хо lяйства

Кабардино-БалКарской РеспублИки от 15 июля 2014 г. Лt 92 <<О рабочей
группе по противодействию коррупции в Минлстерстве строптельства и

,кплищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики>>

В связи с изменениями в структуре исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в прик:в Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики от 15 июля 2014
г. Ns 92 (О рабочей группе по противодействию коррупции в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабарлино-Балкарской
Ресrryблики> следующие изменения:

а) в наименовании приказа
жилищно-коммунального хозяйства
заменить словами <<Министерства
Кабарлино-Ба.лrкарской Республикюr;

слова <Министерства строительства и
Кабардино-Балкарской Республики>

строительства и дорожного хозяиства

б) по тексry приказа слова кМинистерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики> в
соо,гветствующем падеже заменить словами <<Министерство строите:Iьства и
дорожного хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики>) в соответствующем
падехе;

в) внести изменения в
противодействию коррупции в

Состав рабочей рабочей группы по
и жилищно-Министерстве строительства



коммунального хозяЙства Кабардино-БалкарскоЙ Республики , утвердив его в

заместитель минис,гра строительства и дорохного
хозяйства КабарДино-Балкарской Республики -
главный архитектор Кабардино-Балкарской
Республики (руководитель рабочей группы)

Жарашуев А,З. заместитель минисIра строительства и дорожного
хозяйства Кабардино-Баrкарской Республики

начыIьник департамента государственного
строительного надзора

начальник отдела государственной службы, кадров
и делопроизводства

начальник отдела планирования и реализации
государственных программ

начальник отдела правового обеспечения

заведующий сектором по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан

начальник отдела архитектуры, территориаJIьного
планирования и градостроительной лол итики

начальник отдела государственного контроля за
соблюдением органами местного самоуправления
законодательс l ва о градостроительной деятел ьности

заведующий сектором по вопросам
противодействия коррупции (секретарь рабочей
группы)

Оракова З.А.

Хакулов К.М.

Жиryнов А.М.

,Щышекова М.А.

Шогенов ,Щ.Х.

Гонибов А.Р.

.Щышеков А,А.

HaloeBa Р.Х.

г) В наименовании и по тексту положения о рабочей группе по
противодействию коррупции в Министерстве строительства и жилицно-
коммунаJIьного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики слова
<Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики>) в соответствующем падеже заменить
словами <<Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-
Балкарской Республикиl> в соответствующем падеже.

Министр В. Кунижев


