МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПЛЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменения в постановление
Мэрии города Грозного от 25 марта 2016 года № 22
«О создании Совета по противодействию коррупции
в Мэрии города Грозного»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города
Грозного, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Мэрии города Грозного
от 25 марта 2016 года № 22 «О создании Совета по противодействию
коррупции в Мэрии города Грозного», изложив приложение 1 в новой
редакции согласно приложегшю к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Мэрии г. Грозного
от 16 марта 2017 года №> 55 «О внесении изменения в постановление Мэрии
г. Грозного от 25 марта 2016 года № 22 «О создании Совета по
противодействию коррупции в Мэрии города Грозного».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии города Грозного
Х.А. Бурсагова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Столица плюс» и
размещению на официальном сайте Мэрии г.Грозного.

Мэр г. Грозного I №!^Д1?ии^.': :

М.М. Хучиев

Приложение
«щзклхиюатению Мэрии г. I"розного
«Приложение 1 к постановлению
И)рии гор{Х'Ш Грозного
от 25 марта 2016 года № 22

Ссютав
Совета но противодействию коррупции в органах местного самоуг1раш1ения
города Грозного
М.М. Хучиев

- Мэр г. Грозного, председатель Совета;

Х.А. Бурсагов

- первый заместитель Мэра - руководитель
аппарата Мэрии г. Грозного, заместитель
председателя Совета;
- заместитель Мэра г. Грозного, заместитель
председателя Совета;

У.З. Мусаева
Секретарь комиссии:
З.Л. Юсупова
Члены комиссии:
И.М. Межнев
Р.Д. Кадыров
Н.С.Эгиев

главный специалист отдела муниципальной
- службы и кадровой политики департамента
правового обеспечения Мэрии г. Грозного.
- директор департамента правового обеспечения
Мэрии города Грозного;
- и.о. начальника отдела муниципальной службы и
кадровой политики департамента правового
обеспечения Мэрии г. Грозного;
- начальник юридического отдела департамента
правового ооеспечения Мэрии г. Грозного;

Р.А. Исмаилов

- префект Октябрьского района Мэрии г. Грозного;

Х.А. Камаев

- префект Заводского района Мэрии г. Грозного;

З.А. Истамулов

- префект Старопромысловского района Мэрии
г. Грозного;
- префект Ленинского района Мэрии г. Грозного;
" начальник Департамента образования Мэрии
г. Грозного;

Ш.С. Очаров
М.С. Багаев
У.А. Байзатов
А.У. Эльбукаев
В.Х. Митаев

Ш.С-Х. Халиков

- старший государственный налоговый инспектор;
- руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Чеченской
Республике (по согласованию);
- заместитель^)уководи^еля^)е^ионального
отделения оощероссийскои обществе}{ной
комиссии по борьбе с коррупцией по Чеченской
Республике (по согласованию);
- заместитель начальника ОЭБ и ПК У МВД России
по г. Грозный (по согласованию).»

