
Министерство инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы по вопросам реализации мероприятий 

по противодействию коррупции

« IS  » 0$_____2018 г. г. Нальчик

Присутствовали:

Ульбашева Е.М. заместитель министра - заместитель 
руководителя рабочей группы

Созаев М.А. ведущий советник

Плотникова Н.Д. начальник отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства

Хацукова Л.Б. заведующий сектором правового обеспечения

Кайцуков А.О. заведующий сектором по защите 
государственной тайны, мобилизационной 
работе, делам ГО и ЧС

Камбиева М.А. ведущий специалист отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства, секретарь 
рабочей группы

Повестка дня:
Антикоррупционная программа Мининфраструктуры КБР на 2018-2020 

годы, внесение изменений в План реализациии мероприятий подпрограммы 
«Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино- 
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино- 
Балкарской Республике на 2018-2020 годы».

Слушали:
Камбиева М.А., ведущий специалист отдела государственной службы, 

кадров и делопроизводства доложила следующее:
1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378, а также во исполнение пункта 1 Перечня мероприятий по 
реализации в Кабардино-Балкарской Республике Национального плана 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, необходимо внести изменения 
в Антикоррупционную программу Мининфраструктуры КБР и План 
реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции»



государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике на 2018- 
2020 годы» в установленные сроки.
2. Приказ Госкомтранса КБР от 31.12.2014 г. № 22-п «Антикоррупционная 
программа Госкомтранса КБР на 2015-2018 годы» признать утратившим силу.
3. Утвердить Приказом Мининфраструктуры КБР Антикоррупционную 
программу Мининфраструктуры КБР и План реализации мероприятий по 
реализации вышеуказанной программы.

Решили:
1. Внести изменения в Антикоррупционную программу и План реализации 
мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике на 2018-2020 годы» в 
установленные сроки.
2. Утвердить внесенные изменения Приказом Мининфраструктуры КБР.
3. Разместить на официальном сайте Мининфраструктуры КБР 
Антикоррупционную программу и План реализации вышеуказанных 
мероприятий с внесенными изменениями.
4. Приказ Госкомтранса КБР от 31.12.2014 г. № 22-п «Антикоррупционная 
программа Госкомтранса КБР на 2015-2018 годы» признать утратившим силу.

Заместитель руководителя 
рабочей группы Е. Ульбашева

Секретарь М. Камбиева


