
 

 
 

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 

 

« 13 »  сентября  2017 г.                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1291 
ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ № _______ 

 

Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в 

городском округе Прохладный КБР 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от          

19.05.2008г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции», 

Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Кабардино-Балкарской 

Республики от 19.06.2007г. №38-РЗ «О профилактике коррупции в КБР», в 

связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в городском 

округе Прохладный КБР, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Считать утратившим силу пункт 1 Постановления местной 

администрации городского округа Прохладный КБР от 04.02.2016  года 

№ 148 «Об утверждении состава комиссии по противодействию 

коррупции в городском округе Прохладный КБР». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

подписания. 

 

 

 

Глава местной администрации  

городского округа Прохладный КБР                                                   И.В. Тараев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                  

                                                    Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением местной администрации 

городского округа  Прохладный КБР 

      от « 13 » сентября 2017года  № 1291 

 

 

Состав 

 комиссии по противодействию коррупции 

городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики 

 

Тараев И.В.  Глава местной администрации городского округа 

Прохладный КБР -  председатель комиссии; 

Крутиков О.И.  Управляющий делами местной   администрации   

городского округа Прохладный КБР – заместитель 

председателя комиссии;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Фофонов С.Г.  главный специалист по мобилизационной, секретно 

–  режимной работе  местной администрации 

городского округа Прохладный   КБР – секретарь 

комиссии; 

 

Члены комиссии: 

Акбашев Б. Б.              начальник ЛОП  на ст.Прохладная (по                                 

согласованию);   

Ан В.В.                главный  врач ГБУЗ «Центральная районная 

больница городского округа Прохладный и 

Прохладненского муниципального района» (по 

согласованию); 

Шугушев Я .С.                    начальник гарнизона пожарной охраны 

г.Прохладного и Прохладненского района–

начальник отряда ПЧ-4 ГУ «1 отряд федеральной 

противопожарной службы по КБР» 

Джалалов М.М.  Имам - раис Прохладненского и Майского 

районов(по согласованию) 

Иокерс Н. И.  начальник территориального управления труда и 

социального развития города Прохладного  (по 

согласованию); 

Карамурзов К.Х.    прокурор города Прохладного (по                                                                                                                                                                             

согласованию); 

Рудская  В.С.             

 

 

 

 заместитель председателя Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный 

КБР (по согласованию); 

 



 

 

 

 

 

Криворучко И.В.    заместитель главы местной администрации 

городского округа Прохладный КБР по экономике, 

промышленности и финансам; 

Кумыков А. Г.  председатель Совета ветеранов ОВД г.Прохладного 

и Прохладненского района  (по согласованию); 

Кумыков А.А.  начальник отдела надзорной деятельности по 

г.Прохладному и Прохладненскому району (по 

согласованию); 

  

Любуня Н.Г .                   атаман Терско - Малкинского казачьего округа  (по 

согласованию);   

отец Андрей 

(Маршалкин) 
 протоирей (по согласованию); 

 

Нерубленко О.М. 

 
 и.о. заместителя главы местной администрации 

городского округа Прохладный по социальным 

вопросам; 

Носов Д.В.  начальник отдела Управления ФСБ РФ по КБР в 

г.Прохладном (по согласованию);  

Гладкий И.А. 

 
 начальник межмуниципального отдела МВД 

России «Прохладненский» (по согласованию); 

Хан О. Ю.                          глава городского округа Прохладный –

председатель местного самоуправления городского 

округа Прохладный КБР,   генеральный директор 

МП УК «Прохладненский Водоканал» (по 

согласованию); 

Яценко Ю. Г.                   уполномоченный по правам человека городского 

округа Прохладный 

  

  

 


