
ПРИКАЗ

Председателя Комитета Правительства Чеченской Республики по
государственному заказу

от А У  _ 2 0 Ц  года г. Г розный № 3 - п

"О внесении изменений и дополнений в приказ о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов государственных гражданских служащих Комитета 
Правительства Чеченской Республики по государственному заказу"

Во исполнение представления Прокуратуры Чеченской Республики от 
26.12.2012 года № 86-9-163-12 об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции и государственной гражданской службе и в 
целях неукоснительного соблюдения требований Указа Президента 
Российской Федерации от 13.04.2010. № 460 «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальным планом противодействия 
коррупции на 2010-2011года», Указа Президента Российской Федерации от 1 
июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», Указа Главы Чеченской Республики 
от 11 октября 2010г. № 32 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Чеченской 
Республики и урегулированию конфликта интересов», Указа Главы 
Чеченской Республики от 03.03.2011г. №35 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года №925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции»,

Приказываю:

1. С учетом замечаний прокуратуры Чеченской республики внести изменения 
в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее — 
Комиссии) в следующем составе:



Председатель Комиссии: Нукаев А.М., 1-й заместитель председателя 
Комитета;

Заместитель председателя Комиссии: Хамидова Я.А., заместитель 
председателя Комитета;

Секретарь Комиссии: Мельникова Н.В., консультант отдела правового и 
кадрового обеспечения;

Члены Комиссии:

- Дадаева Л.И., начальник отдела делопроизводства и электронного 
документооборота;

- Автарханов И. А., начальник информационно-аналитического отдела;

- Хабилаев И.Х., начальник отдела взаимодействия с государственными и 
муниципальными заказчиками;

Независимые эксперты и представители (по согласованию):

- Вартанян Г.Х., консультанта Департамента государственной службы кадров 
и наград Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики:

Тавбулатова З.К., Декан Финансово-экономического факультета к.э.н. 
доценту Чеченского Государственного Университета;

- Буралова М.А., Декан Факультета Государственного Управления 
Чеченского Государственного Университета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 1-го 
заместителя председателя Комитета Нукаева А.М.

Председатель Тумхаджиев У.А.

Исп. Гандалоев А.Х.


