МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖЛ - ПАЛИЯ МЭРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

и Oi Wilu

№ .jy
г. Грозный

О внесении изменения в посганоиление
Мэрии города Грозного от 25 марта 2016 года № 22
«О создании Совета по противодействию коррупции
в Мэрии города Грозного»
В связи с кадровыми изменениями,
юрода Грозного, Мэрия города Грозгюг'о

руководствуясь

Уставом

ГЮС'ГА1]0ВЛЯЕ1^:
1. Внести в постановление Мэрии города FpoiHoio от25 марта 2016 года
ЯУ 22 «О создании Совета по противодействию коррупции в Мэрии
города Грозного» изменение, и:^ложив иршюжение № I к постановлению в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу иунк!' 1 постановление Мэрии
г. Грозного от 2 февраля 2021 года № 22 «О внесении изменения в
постановление Мэрии города Грозного от 25 марта 2016 года № 22».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под1Н1саиим и
подлежит размещению на оф1щиальном сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр г.

X.-M.1II. Кадыров
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Совета no п|х>тиж)дейсгвию коррупции н Мэрии города 1"розного
Кадыров Х.-М.Ш.

- Мэр г. Грозного, председатель Совета;

БурсаговХ.Л.

- заместитедн, М-.)ра - руководитель агтарата
Мэрии г. Грозного, заместитель председателя
Совета,-

Адасв ШЛО.

- заместитель Мэра v. Грозного, заместитель
председателя комиссии;

Юсупова З.Л.

- главный специалист отдела муниципальной
слу>1сбы и кадровой политики деп:штамента
правового обесненения и кадровой политики
Мэрии \\ I ровного, секретарь С о в е т

Члены Совета.
Межиев И,М.

_ директор департамента правового обеспечения и
кадровой политики Мэрии г. Грозною;

Кадыров Р.Д.

iiJaxnipncB Г.Р.

- начальник отдела муниципальной службы н
кадровой полигики департамента правового
обеспечения и кадровой политики Мэрии
г. Грозно1^о;
- начальник вюидического отдела департамента
правового обеспечения и кадровой поли гики
Мэрии г. Грозного;
- префект Висаитовского района г. I розного;

1амаев А.С.

- лрефскг Ахматовского района г. Грозного;

Сааев И.Р.

- и.о. префекта Шейх-Мансуровского района
г. Грозного;
- префект Байсангуровского района г. Грозного;

Магомадов З.А.

ДадасБ М.А.
ЛхматонЗ.М,

" начальник Департамента образования Мэрии
г. Грозного;

Бой'затов У.А,

- старший государственный налоговый инспектор
отдела операгивногх) контроля УФНС по Чсченско
PecityGiuiKe;
- руководитель Унравления <l>cviepajHHiOH
alгги^!oнoпoльнoи службы по Чеченской
Рсспз-'блике;

Эльбукаев А.У.

Митаев В.Х.

- заместитель руководителя регионального отделени
Общероссийской общественной комиссии по
борьбе с коррупцией по Чеченской Республике;

Халиков Ш.С.-Х.

- заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России
по г. Грозный.».

