
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   

РЕСПУБЛИКИ 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

« 22 »  августа  2018 г.                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 971 

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ № _______ 
 

 

О внесении изменений в состав комиссии местной администрации 

городского округа Прохладный КБР по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих городского округа 

Прохладный КБР и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 

постановлением местной администрации городского округа Прохладный 

КБР от 18.03.2015г. №367 

 

 

      В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом КБР от 04.07.1998 года №8-РЗ «О муниципальной службе 

в Кабардино-Балкарской Республике», Законом КБР от 03.08.2002г. №52-РЗ «О 

правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике», Уставом городского 

округа Прохладный КБР, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии местной администрации городского 

округа Прохладный КБР по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих городского округа Прохладный КБР и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением местной 

администрации городского округа Прохладный КБР от 18.03.2015 года №367, с 

изменениями от 24.10.2017 года №1502: 

1.1. Исключить из состава указанной комиссии Крутикова О.И., Решетникову 

Ю.Г. 

1.2. Включить в состав указанной комиссии: 

- Тараева Игоря Владимировича – главу местной администрации городского 

округа Прохладный КБР, с возложением обязанностей председателя комиссии; 

- Клешня Л.С. – заместителя главы местной администрации городского округа 

Прохладный КБР по социальным вопросам, с возложением обязанностей 

заместителя председателя комиссии. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

 

Глава местной администрации  

городского округа Прохладный КБР                                                      И.В. Тараев 



Состав  

комиссии местной администрации городского округа Прохладный КБР по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих городского округа Прохладный КБР и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденный постановлением местной 

администрации городского округа Прохладный КБР от 18.03.2015г. №367 

 

 

1.  Тараев Игорь 

Владимирович 

глава местной администрации городского 

округа Прохладный КБР – председатель 

комиссии 

2.  Клешня Лариса 

Станиславовна 

заместитель главы местной администрации 

городского округа Прохладный КБР по 

социальным вопросам – заместитель 

председателя комиссии 

3.  Кавова Яна Павловна главный специалист отдела организационной, 

кадровой работы и информационного 

обеспечения местной администрации 

городского округа Прохладный КБР – 

секретарь комиссии 

 Члены комиссии:  

4.  Баккуев Эльдар 

Сафарович 

д.э.н., заведующий кафедрой 

«Государственное и муниципальное 

управление» ФГБОУВПО «Кабардино-

Балкарский аграрный университет имени 

В.М.Кокова» 

5.  Волкова Виктория 

Сергеевна 

заместитель председателя Совета местного 

самоуправления городского округа 

Прохладный КБР (по согласованию) 

6.  Пшецукова Алеся 

Казбековна 

главный специалист отдела муниципального 

имущества и земельных отношений местной 

администрации городского округа 

Прохладный КБР, председатель 

профсоюзного комитета 

7.  Филиппова Елена 

Сергеевна 

начальник правового отдела местной 

администрации городского округа 

Прохладный КБР 

8.  Шутко Николай 

Геннадьевич 

Начальник Управления ПФР ГУ – ОПФР по 

КБР в Прохладненском районе (по 

согласованию) 
 

 


