
МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствА и жилищно-комм}aнАльного хозяЙствА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

г, нальчик

,Ц,,rуф,О& zozo,. Nп_93

о внесении измененпй в приказ Министерства строительства и
дороr(ного хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики

от 21 января 2019 г. ЛЬ 12 <<о Комисспи по соблюдению требований к
слуrкебному поведенпю государственных граrцанских служащих
Мпнистерства строительства и дорожного хозяйства Кабарлино-

Балкарской Республики п уреryлированпю конфликта интересов),

в связи с изменениями
государственной власти

ПРИКАЗЫВАЮ:

в структуре исполнительньж органов
Кабардино - Бмкарской респчблики

l. Внести в приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики от 2l января 2019 г. Ns l2 (О Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики и уреryлированию конфликта интересов>
(лалее - Приказ) следующие изменения:

а) в наименовании, пунктах 1, 2 Приказа слова <<Министерства
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики>
заменить словами <Министерства строительства и жилищно-коммунаJIьного
хозяйства Кабарлино-Балкарской Республики> ;

б) в преамбуле слова (пунктом б Указы заменить словами <<rryнкта 6
Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики
и уреryлированию конфликта интересов, утвержденного Указом>;

в) пункт 4 Приказа изложить в следующей редакции: <4, Контроль за
исполнением настоящего приказа возложить на заместителя мицистра
строительства и жилищно-коммунilльного хозяйства Кабарлино-Балкарской



РеспубликИ - главногО архитекюра Кабардино-Балкарской Республики А.Н.
Унахоково>.

2. Внести в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства
строительства и жилищно-комМунального хозяйства Кабардино-Балкарской
республики и уреryпированию конфликта интересов след},lоцие изменения:

а) в наименовании состава Комиссии слова <министерства сlроительства
и доро)l<ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)) заменить словами
(Министерства строительства и жилищно-комIrq/НаПЬНОГо хозяйства
Кабардино-Бапкарской Ресггублики);

б) исключить из состава Комиссии Мазлоева Р.Б.;
в) состав Комиссии изложить в следующей редакции:

Унажоков А.Н. заместитель министра строительства и жилищно-
коммунаJIьного хозяйства Кабардино-Балкарской
Ресгryблики - главный архитектор Кабардино-
Балкарской Ресrryблики (председателькомиссии)

Локьяев А.Р, заместитель министра стоительства и жилиццIо-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Ресгryблики (заместитель председателя комиссии)

Баккуев Э.С. доктор экономических наук, профессор кафедры
<Управление> федердIьного государственного
бюджетного образовательного гlрежденI4я высшего

Гогов М.Х.

,Щышекова М.А.

налоева Р.х.

образования <<Кабардино-Бмкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова> (по
согласованию)

консультант Управления по вопросам противодействия
коррупции Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

начальник отдела государственной службы, кадров и
делопроизводства Министерства строительства и
хилищно_коммунаlrьного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

заведуюций сектором по вопросам противодействия
коррупции Министерства строительства и жилицшо-
коммун:rльного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики (секретарькомиссии)

начаJIьник отдела правового обеспечения
Министерства строительства и жилицдно-

Хакулов К.М.



з

коммунаJlьного хозяЙства Кабардино-БалкарскоЙ
Ресгrублики

Ханова М.Н. кандидат философскrл< наук, доцент кафедры
организации работы с молодежью федермьного
государственного бюджетного образовательною
учреждения высшею образования <<Кабардино-
Ба.лкарскиЙ государственный университет имени
Х.М. Бербековаl (по 

"огласованиюj

начальник отдела государственньц закупок
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики

з. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению требований к
служебномУ поведеЕию государственньD( гражданских служащих
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики и уреryлированию конфликта интересов (дмее - ПолохЪние)
следующие изменения:

Хутов А.М.

а) в наименовании и по тексту Полохения слова ((дорожного хозяйствФ)
заменить словами ((жилищно-коммунального хозяйствa));

б) в пункте 5 Положения слова ((заместители министерства строительства
и дорожного хозяйства Кабардино-Ба-лкарской Республики>> заменить словами
(заместители Министра>.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписанIIJI.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

министра сlроительства и жилищно-коммунапьноп) хозяйства Кабарлино-
БалкарскоЙ РестryбликИ - главною архитектора Кабардино-Балкарской
Республики А.Н. Унажокова,

И.о. министра - председатель
реорганизационной комиссии l/ В, Ky""*"u


