МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖЛ-i 1ЛЛИ(! МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г Грозный
о ниесснии ичмепеини в посгакоилсиис
Мэрии горо,ца Грозного от 19 июня 2018 года № 49
«Обугнсрждснии Положения о комиссии но соблюдению (ребований к
служебному новсдеиию мумиципалмиых служащих и vpei-улировапию
конф.'Шкта интересов н Мщти города Г розного"»

В свячи с кадровыми изменениями,
города Грозного, Мэрия города Грог^ни! и

руководствуясь

VciaiioM

\[0С1А\[(.)ЮП\Г:\:
1. Внести в постановление Мэрии г(»рода Грозного от 19 ик^ия 201S s ол'л
№ 49 «Об утиерждепии Положения о комиссии по coojHtV-ieHHio треб01шипп к
служебному 1юпедению муниципальных служаишх и урегулироиа1ипо
конфликта интересов в Мэрии города Грозного» (в редакции постап(»нлеии{1
Мэрии города Грозного от 12 мар-и 2019 года Л^у 40» от 21 апреля 2021 года
Xi' 51) и:5мсиение, изложив нpнл(»]yxiи^e Л"" 2 к постановлению в попой
редак'ипи coi ласио ириложепгио к иасгоятему ностаповлеимю.
2. Пригнать утратив[иим силу пуикл 1 постаиовле1ни] Мэрии юрода
Гро-зного от 2 i апреля 2021 года № 51 «() ниесеиии изменения и ностшн)Влеиие
Мэрии города Грозно10 oi 19 ик>пя 2018 1'ода JV' 49 «05 утверждении
Положения о кч>миссии по соблюдению требований к служебному noiiejieimio
муниципальных служащих и урегулировании) конфликта и(ггерссов в Мэрии
города Грозного».
3. Признать утративингм силу Н()ста(101*лет1е Мэрии городи Грозного
от 18 июни 2021 года № 70 «О внесении изменения в иоегаиовлсние Мэрии
города Грозного от 19 июни 2018 года № 49 «Об утверждении Положения о
комиссии по coбjиoдeиию требований к служебному поведению
муниципальных с\!гужаших и урегулировашно конфликта интересов в Мэрт!
]ч>рола Гро:зного>>.
..<• i
• л,;.,
4. Иастояшее {^.Й1Й)влейй«;'вдтупа^^ в crriiy со дня его подпиеаиия и
подлежит pa;iMenieijififo"/ia официальном сайте Мэрии г. Гроэиого.

Мэр города Г р о з г ю 1 ^ \ > ^ ^ ^^d^^

X.-M.IIl. Кадыров

Дз.'^?';,;,,,,Приложение i
8 2 с {г' ^ "<^ста1*^5^геиию М:)рни г. Грозного

\ i * i '"'Ш'Ч^М-2021 № а ^
^^^(ПриложС1те 2 к постановлению
V,:
Лдан г(5рода Гретого
'tff^Hious 2018 годаХ«49
СОСТЗБ

комиссии по соблюдению т\ж6о1шпш к служебному поведешш м^-ништальных
cji>OK'aiijjix и уре17ли1х>ваиию конфяик~га ннте[Х;сов в Мэрии города Грозного
Кадыров X.-M.I1L

Мэр г. Грозного, председатель комиссии;

Бакаев А.Б.

заместитель Мэра руководитель аппарата
Мэрии г. Грозного, замести1ель председателя
комиссии;

АдаевШ.Ю.

заместитель Мэра г. Грозного, шместитель
председателя комиссии;

Юсупова З.Л.

главный специалист отдела муниципальной
службы и кадровой политики департамента
правового обеспечения и кадровой политики
Мэрии п Грозного, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Межиев И.М.

директор департамента правового обеспечения и
кадровой политики М'^^рии i. Грозного;

Шисасв Ш.М.

директор департамсн га ;}кономики, транспорт и
муниципального :3aKa*ia Мэрии города Грозного;

Шварц Я Ж

директор департамента делопроизводства и
социальной защиты Мэрии города Грозного;
начальник отдела муници11ати.ной службы и
кадровой политики деицргамента 1шавового
обеспечения и кадровой политики Мэрии
г. 1 poifioio;
начальник [oi^nanHccKoro отдела департаменга
нравоного ооеспечепия и кадровой политики
Мэрии г, грозного;

Кадыров Р.Д.

Магомадов З.А,

Алиева М.Р.
Независимые эксперты:
Яркиеп В.1С.
независимый ':>ксперт

председатель первичной профсоюзной
организации Мэрии roptvia Гр():ии>го.
предстаинтель yiiojrnoMOMeHiioro но правам
человека в Чеченской Республике в Мэрии города
Грозного;
представитель ФГЬОУ И(.) «Чеченский
государственный университет».

