
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов.

от 04.03.2413 т.

Присутствовали:
АгировПИ. - заместитель Минспорта КЧР, председатель комиссии; 
Напшева И.М.- начальник отдела по кадровой и правовой работе 

Минспорта КЧР, заместитель председателя комиссии;
Гладунина Т.Ю. - консультант отдела по кадровой и . правовой работе 

Минспорта КЧР, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Кантемиров О.И. -  первый заместитель Минспорта КЧР, Председатель 

профсоюзной организации Минспорттуризма КЧР.
Чаушева С.М. - начальник отдела - главный бухгалтер отдела 

бухучета, контроля и планирования Минспорта КЧР;
Тхагапсов Р.А. - кандидат юридических наук, доцент, зав.кафедрой 

правовых дисциплин ГОУ ВПО «Северо-Кавказской государственной 
гуманитарной технологической академии» (независимый эксперт);

Озова И.М. - кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Экономическая теория» ГОУ ВПО «Северо-Кавказской государственной 
гуманитарной технологической академии» (независимый эксперт);

Отсутствовали:
Жедяев Е.Д.- начальник Управления Главы и Правительства КЧР по 
организационной работе, вопросам местного самоуправления и регистра 
муниципальных нормативных правовых актов КЧР (на выезде)

Повестка дня:
1. Организационно-правовые вопросы.

По повестке дня слушали заместителя председателя комиссии. 
Напшева И.М. выступила с приветственным словом к членам комиссии -  
независимым экспертам. Предложила ознакомиться с Указом Главы 
Карачаево-Черкесской Республики от 28.11.2012 № 281 «Об исполнительных 
органах государственной власти Карачаево-Черкесской Республики» в 
соответствии с которым Министерство КЧР по физической культуре, спорту 
и туризму преобразовано в Министерство физической культуры и спорта 
КЧР, а так же с Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 
24.12.2012 №349 "Об утверждении Положения и структуры
Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 
Республики" утверждено положение и структура Министерства физической 
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики.



Постановили:
Ознакомиться с Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 

28.11.2012 № 281 «Об исполнительных органах государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики» в соответствии, с которым 
Министерство КЧР по физической культуре, спорту и туризму преобразовано 
в Министерство физической культуры и спорта КЧР, а так же с Указом 
Главы Карачаево-Черкесской Республики от 24.12.2012 №349 "Об
утверждении Положения и структуры Министерства физической культуры 
и спорта Карачаево-Черкесской Республики" утверждено положение и 
структура Министерства физической культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики и внести изменение в приказ Министерства от 
01.12.2011 № 207 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
Карачаево-Черкесской Республики и урегулированию конфликта интересов».

Председатель Комиссии М.И.Агиров

Секретарь Т.Ю.Г ладунина.


