
Къэбэрдей-Ба,ьr"ъэр Республикэм

ухуэныьэмкlэ,
гьуэry хозяйствэмкlэ минист€рствэ

Къабарты-Ммкьар Республпканы
I\ъуруJrуш эм

жол мюлк министерствосу

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

от <1_q ,, а-|.]/лdЬL 2018 г.

-<Jl

хо lL
г. Нальчик

О внесепши пзменений в приказ Минriстерства строцтельства и

дрхитектуры Кабарпино-Балкарской Республики от ,l пюня 20l2 г. Л} 50

<<0 порядке уведомления представителя нанимателя о фактах
обращенпя в целях склоценшя государственного граrцанского

слуяtащего Минпстерства строптельства и архитектуры Кабарлино-
Балкарской Республпки к совершепию коррупцпонных

правона рl шений>

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести в приказ Министерства строительства и архитектурь]

Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2012 г. Л! 50 <О порялке

уведомлениJI представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения государственного гражданского служащего Министерства
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики
совершению коррупционных правонарушений> следующие изменения:

а) в наименовании приказа слова <<министерства строительства и

архитектуры Кабардино-Балкарской Республики> заменить словами
<<Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской

Республики>;
б) по тексry приказа слова <министерство строительства и архитектуры

кабарлино-Бмкарской Республики) в соответствующем падеже заменить

словами <МиниСтерство строитеЛьства и дорожного хозяйства Кабарлино-

Балкарской Республики>> в соответствующем падеже;

в) в приложениях к приказу слова <министерство сцоительства и

архитектуры Кабардино-Балкарской Республики> в соответствуюцем падеже
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з{лменить словами (министерство сц)оительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Респубпики> в соответствующем падеже;

г) внести изменения в Состав комиссии по рассмотрению фактов
обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к
совершению коррупционньж правонарушений, утвердив его в следующем
составе:

Унажоков А.н. - заместитель министра строительства и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики -
главный архитектор Кабарлино-Балкарской
Республики (руководитель комиссии)

заместитель министра строительства и дорожногоЖарашуев А.З.
хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики

Жиryнов А.М. начаJIьник департамента государственного
строительного надзора

,Щышекова М.А. - начальник отде-lа государств9нной службы, кадров

Оракова З.А.

и делопроизводства

начальник отдела планирования и реализации
государственных программ

начальник отдела правового обеспечения

заведующий сектором по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан

начальник отдела архитектуры, территори:i,льного
планирования и градостроительной политики

начальник отдела государственного контроля за
соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности

заведующий сектором по вопросам
противодействия коррупчии (секретарь комиссии)

Хакчлов К.М-

Шогенов !.Х.

Гонибов А.Р.

,Щышеков А.А.

Налоева Р.Х.

д) в rryнкте 9 приложения N9 l к приказу слова ((от 4 июня 20 1 2 года N95 1 )
заменить словами (от 15 июля 2014 г. Np 92>.

Министр В Кчнижев


