
  1. К участию во втором этапе конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики консультанта 

отдела планирования и реализации государственных программ Министерства 

строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики допущены 

следующие граждане: 

    - Молов Астемир Резуанович; 

    - Бесланеев Беслан Борисович. 

    2. К участию во втором этапе конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

государственного инспектора отдела инспекционной работы и надзора за долевым 

строительством департамента государственного строительного надзора Министерства 

строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики допущены 

следующие граждане: 

   - Шугушев Мухамед Артурович; 

    - Кумыков Мурат Адамович; 

    - Ахов Ахмед Асланбекович. 

    3. К участию во втором этапе конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

государственного инспектора отдела инспекционной работы по г.о.Нальчик департамента 

государственного строительного надзора Министерства строительства и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики допущены следующие граждане: 

    - Артабаев Адам Хатуевич; 

   - Шугушев Мухамед Артурович; 

   - Теунов Мухамед Русланович. 

    Второй этап конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики консультанта 

отделапланирования и реализации государственных программ, государственного 

инспектора отдела инспекционной работы и надзора за долевым строительством 

департамента государственного строительного надзора и государственного инспектора 

отдела инспекционной работы по г.о.Нальчик департамента государственного 

строительного надзора в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики будет проводится в форме индивидуального собеседования. 

    Место и дата проведения конкурса: 22 марта 2019 года в 15.00 часов в Министерстве 

строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по адресу: г. 

Нальчик, ул.им.И.Арманд, дом № 43, 3 этаж, Зал заседаний. 

   Индивидуальное собеседование с претендентами на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 

Министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

проводится на основе вопросов, связанных с выполнением должностных обязанностей по 



направлению деятельности по должности государственной гражданской службы, на 

замещение которой они претендуют, и должно обеспечить проверку знаний участников 

конкурса по этим вопросам, а также: 

    -знание конституций Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 

федерального и республиканского законодательства, нормативных правовых актов по 

направлениям деятельности вакантной должности государственной гражданской службы; 

    -законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о 

государственной гражданской службе и противодействию коррупции. 

    За справками обращаться по телефону: 40-92-00 или 40-87-67, отдел государственной 

службы, кадров и делопроизводства. 

 


