
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖЕМТАЛА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

361804 Черекский район, с .п .Жемтала, улица Ленина, № 93, телефон 73-3-87 

_года исх. № 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 марта 2022 г. N 17 

Об определении должностного лица в администрации сельского поселения 
Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, ответственного за представление сведений для включения в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Положения о реестре 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228, пунктом 2 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
11.05.2018 № 94-ПП «Об организации представления сведений для 
ведения реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия», руководствуясь 
статьей Устава сельского поселения Жемтала Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, постановляю: 

1. Назначить Дугорлиеву Мадину Лиуановну, специалиста 
администрации сельского поселения Жемтала Черекского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики, ответственным за направление в 
управление по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики сведений в отношении лиц, замещавших 
муниципальные должности, должности муниципальной службы сельского 



поселения Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, к которым было применено взыскание в 
виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения (далее - сведения), в 
соответствии с Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
05.03.2018 № 228 (далее - Положение), для их включения в реестр, а также 
для исключения из реестра сведений по основаниям, указанным в пункте 15 
Положения. 

^ --
2. Должностному лицу, указанному в пункте 1 настоящего 

постановления, обеспечить соблюдение определенных Положением сроков 
представления сведений. 

3. Дугорлиеву Мадину Лиуановну ознакомить с настоящим 
постановлением под роспись должностное лицо, указанное в пункте 1 
настоящего постановления. 

4. Настоящее посг^щр^-е ,вступает в силу со дня подписания. 

«ГЛУ^. «Ч 

Глава администращ А.В.Дохов 

Ознакомлена ^ Дугорлиева Мадина Лиуановна 09.03.2022 года 


