
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов Комитета Правительства Чеченской Республики по

государственному заказу

«21» июня 2022 г. г. Грозный № 2

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии Хабилаев И.Х. -  1-й заместитель председателя 
Комитета;

Заместитель председателя комиссии Хамидова Я.А. -  заместитель 
председателя Комитета;

Секретарь комиссии Алисханов А.М. -  консультант отдела правового и 
кадрового обеспечения Комитета;

Члены комиссии:

Исраилов Р.С. -  начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
Комитета;

Ичаев А.Н. - Председатель Общественного совета при Комитете;
Буранова М.А. -  доцент кафедры менеджмент и государственное 

муниципальное управление Чеченского государственного университета.

Государственные гражданские служащие Комитета.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ: Итоги представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Комитета, их несовершеннолетних детей и супругов 
в соответствии с утвержденным перечнем должностей.

1. СЛУШАЛИ:

1.1 Председателя комиссии 1-го заместителя председателя Комитета 
Хабилаева И.Х. по вопросу, включенному в повестку дня.

Он сказал, что все государственные гражданские служащие Комитета в 
установленный срок представили сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Также, всеми государственными гражданскими служащими были 
представлены в срок не позднее 1 апреля текущего года сведения об адресах



сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых государственные гражданские служащие, 
претендующие на замещение должности государственной гражданской 
службы, размещают общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать.
В настоящее время ведется работа по проведению анализа представленных 
сведений государственными гражданскими служащими Комитета

РЕШИЛИ:

1. Информацию председателя комиссии 1-го заместителя председателя 
Комитета Хабилаева И.Х. принять к сведению.

2. Рекомендовать государственным гражданским служащим Комитета 
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в их в 
добросовестном отношении к исполнению возложенных обязанностей, а 
также избегать конфликтные ситуации, способные нанести ущерб их 
репутации или авторитету органа власти в лице Комитета.

3. Ответственным должностным лицам Комитета закончить работу по 
проведению анализа в установленные сроки.

Председатель комиссии И.Х. Хабилаев

Секретарь комиссии

Заместитель председате 
комиссии Я.А. Хамидова

А.М. Алисханов

Члены комиссии: Р.С. Исраилов

А.Н. Ичаев

М.А. Буралова


