МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Грозный

О внесении изменения в постановление
Мэрии города Грозного от 25 марта 2016 года № 22
В связи с кадровыми изменениями,
города Грозного, Мэрия города Грозного

руководствуясь

Уставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Мэрии города Грозного от 25 марта 2016 года
№ 22 «О создании Совета по противодействию коррупции в Мэрии
города Грозного» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Мэрии г. Грозного
от 04 февраля 2018 года № 107 «О внесении изменения в постановление
Мэрии города Грозного от 25 марта 2016 года № 22 «О создании Совета по
противодействию коррупции в Мэрии города Грозного».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.
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CoBtna ло прогиводейетвию коррупции в М1р.|^цхорода Грозного
Закриев Я.С.

Мэр г. Грозного, председатель Совета;

Бурсагов Х.Л.

заместитель Мэра - руководитель аппарата
М )piHi г. Грозного, заместитель председателя
Совета;

Садаева М.А.

заместитель Мэра г. Грозного, заместитель
председателя Совета;

Юсупова 3,Л.

главный специалист отдела муниципальной
службы и кадровой полигики депаргамента
правового обеспечения и кадровой политики
мэрии г. Грозною, секретарь Сонета.

Члены Совета:
Межиев И.М.

Шахгириев Т.Р,

директор департамента правового обеспечения и
кадровой политики Мэрии г. Грозного;
начальник отдела муниципальной службы и
кадровой noiHiTHKH департамента правового
обеспечения и кадровой политики Мэрии
г. Грозного;
начальник к^идического отдела департамента
правового ооеспечеиия и кадровой политики
Мэрии г. Грозного;
префект Октябрьского района Мэрии г. Грозного;

Айдамиров Р.К.

префект Заводского района Мэрии \. Грозного;

Султанов Р.И.

и.о. префекта Старопромысловского района
Мэрии \\ Грозного;
префект Ленинского района Мэрии г. Грозного;

Кадыров Р.Д.

Эгиев Н.С.

Тамаев А. С.
Хатуев Р.С.
Банзатов У.А.
Эльбукаев А.У,

Митаев В.Х.

Халиков Ш,С,-Х.

начальник Департамента образования .Мэрии
г. Грозного;
старший государственньн"! налоговый инспектор
межрайоной ИФНС России № 1 по Чеченской
Республике;
руководитель Управления Федеральной
ан'1'имонопольной службы по Чеченской
Республике (по согласованию);
заместител ь ру ко вод и гел я ре гио нал ьно го отделен и я
Общероссийской общественной комиссии по
борьбе с коррупцией по Чеченской Республике (по
согласованию);
заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России
по !\ Грозный (по согласованию).».

