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1.

!твердить прилагаемьтй соотав комиссии при |лаве Республики

Р1нцтпетия

по

координации работьт

по

противодействито коррупции

в Республике 14нгутшетия.

2. |1ризнать утратив1пими оилу:

пункт
]\9

1

}каза [лавьт Республики 14нгутпетия от 26 декабря 2018 г.

266 <Фб утверждении состава комиссии при [лаве Республики Ангутлетия

по координации работьт по противодействито коррупции в Республике
йнгушлетия>;

9каз [лавьт Республики
<<Ф

14нгуш:етия

от 18

февраля

201,9

г.

]{у27

внесении изменений в состав комиссии при [лаве Республики йнгутшетия

по координации работьт по противодействито коррупции в Республике
14нгуплетия, утвер}!ценньтй }казом [лавьт Реопублики Ангутлетия
от 26 декабря 201 8 г. )Ф 266>;

9каз [лавьт Республики

14нгутпетия

от 18

<Ф внесении изменений в состав комиссии при

февраля 2019

г.

]\ъ

28

[лаве Республики }1нцгпетия

по координации работьт по противодейотвито коррупции в Республике

2

Ангутшетия, утвер)кденньтй
от 26 дека6ря 2018 г. .]ф

}казом [лавьт Республики

14нгутшетия

266>>;

}каз [лавьт Республики

Р1нгутпетия

от 20

и}оня

2019

г.

]\ъ

96

<Ф внесении изменений в оостав комиссии при [лаве Республики 14нцтшетия

по координации работь1 шо противодействиго коррупции в Республике
14нгутшетия,

.

утвержденньтй

от 26 декабря 201 8 г.

.]\&

!казом [лавьт Республики

Анцтлетия

266>.

з. Ёастоящий }каз вступает в силу со дня его подписания.

[лава
Республ
,,

/9

и

г. Р1агас

',

'Р[. (алиматов

ки }1нгу!шетия

со4{п}ж:'о

кАнцв^яРия

2019 г.

вРждвн
$
'}-

'1]г!

казом [лавьт
у6лики Р1нгутпетия

состАв
комиссии при |лаве Республики 14нгушлетия по координации работь1 по
противодействито коррупции в Республике Р1нгутшетия

(алиматов й. й.
9ерньттпев €.

[лава Республики 14нцтш етия (председатель комиссии)

нач€}г|ьник

А.

9правления Федеральной

службьт

безопасности Российской Федерации по Республике
14нгуш:етия (заместитель председателя комиссии'
1-агиев

по соглаоованито)
- начш1ьник }правления по профилактике коррупционнь1х
и инь1х правонарутлений Администрации [лавь:
и |{равительства Республики Антутлетия (секретарь

м. А.

Ароамаков Р.
Белхароев

й. (.

Барахоева Ё.

[-андалоев

[-оннаров

1!1.

1!1.

-

|. [.

-

с. в.

-

{загиев м-г. о.

комиссии)
глава муниципш1ьного образования <<[ородской округ
город 1!1агас>> (по согласованихо)
председатель 1(онтрольно-счетной па'1ать1 Республики
Р1нгутпетия (по согласовани:о)
директор государственного бгод>кетного г{реждени'{
<}4нгутпский научно_исследовательский институт
гуманитарнь1х наук им. 9. 3. Ахриева>
исполня}ощии
обязанности
Руководителя
Администрацу|и |лавьт и |-[равительства Республики
Ангутлетия
главнь:й федеральньтй инспектор по Республике
14нгутшетия ал|\арата полномочного представителя
|{резидента Российской Федерации в €еверо-1{авк€|зоком
федеральном округе (по согласованито)
палать1 Республики
председатель
@бщественной
Р1нгутшетия (по согласованито)

Алиев Б. м.

председатель

политического совета

14нцтшского

регионального отделения общероссийской политической
партии <Ёарол против коррупции> (по согласованито)

(остоев А. Р.

- председатель 1(омитета государственного финаноового

(оновод А. А.

(оробкин й. Б.
(утптов м. Р.
йартазанов А. й.

1!1айсигов Р.

9.

контроля Республики 14нгутш етия
руководитель следственного управления €ледственного
комитета Российской Федерации по Республике
14нгутпетия (по согласованито)
- министр внутренних дел по Республике Р1нгутпетия (по
согласованиго)
- руководитель 9правления Федеральной налоговой
службьт по Республике Р1нгутпетия (по согласованито)
- ректор федерального государственного бтоджетного
образовательного учре)кдения вь1с1шего образования
государственньтй
<Р1нгутпский
университет)
(по согласованито)

- директор государственного автономного учре){цения
<Ёацион альная телерадиокомпан ия <<Ангу1шетия)

€ветличньтйБ.

А.

- заместитель |1редседателя Бародного €обрания
Республики

€уриков к. }о.
1-{еноев Р.

м.

1,1нгутп

етия (по согласованито)

- |{редседатель |{равительства Республики Р1нцтш етия
- заместитель председателя ?1нгутпского регионш1ьного
отделения общероосийской общественной организации
<Асс оци ация }ористов Ро ссии> (по согласованито).

