
ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

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

государственному заказу

03.08.2016 г. Грозный

Список присутствующих:
Председатель комиссии И.Х. Хабилаев -  1-й заместитель председателя 

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

председателя Комитета;
Секретарь комиссии Х.У. Пайзулаева -  ведущий специалист отдела 

правового и кадрового обеспечения Комитета;

Члены комиссии:

И.У. Арсанукаев - консультант заведующего сектором по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Департамента государственной 
службы кадров и наград Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики;

М.Б. Гойгов -  заместитель руководителя управления антимонопольной 
службы России по Чеченской Республике;

А.Х. Гандалоев -  начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
Комитета;

Т.А-А. Хаджиева -  начальник отдела делопроизводства и электронного 
документооборота Комитета;

И.Х. Автарханов -  начальник информационно -  аналитического отдела 
Комитета;

Независимые эксперты:

З.К. Тавбулатова -  профессор кафедры финансы и кредит Чеченского 
государственного университета, доктор экономических наук;

М.А. Буралова -  проректор по воспитательной и социальной работе 
Чеченского Государственного Университета;



A.M. Нукаев -  председатель общественного совета при Комитете 
Правительства Чеченской Республики по государственному заказу;

А.Т. Адильгереева -  первый заместитель Руководителя Регионального 
отделения исполнительного комитета Чеченского регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Повестка дня:
1. О плане мероприятий по противодействию коррупции в 

соответствии с Указом временно исполняющего обязанности Главы 
Чеченской Республики от 3 августа 2016 № 115 «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной 
власти Чеченской Республики на 2016-2017 годы».

2. Анализ сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданскими 
служащими Комитета.

1. По первому вопросу слушали председателя комиссии И.Х. Хабилаева.
Он сказал, что нам необходимо внести изменения в план работы комиссии 
Комитета в соответствии с Указом временно исполняющего обязанности 
Главы Чеченской Республики от 3 августа 2016 № 115 «Об утверждении 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах 
исполнительной власти Чеченской Республики на 2016-2017 годы».
Решили:
Рекомендовать отделу правового и кадрового обеспечения Комитета 
(А.Х.Гандалоев) подготовить предложения по внесению изменений в план 
работы мероприятий по противодействию коррупции в Комитете 
Правительства Чеченской Республики по государственному заказу на 2016 
год в соответствии с Указом временно исполняющего обязанности Главы 
Чеченской Республики от 3 августа 2016 № 115 «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной 
власти Чеченской Республики на 2016-2017 годы» в срок до 05 августа 2016 
года.
2. По второму вопросу слушали:

Информацию председателя комиссии И.Х. Хабилаева.

Он сказал, что в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№273-Ф3 (в редакции от 22.12.2014 года) «О противодействии коррупции» 
проведен анализ поступивших от государственных служащих Комитета 
Правительства Чеченской Республики по государственному заказу сведений 
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Всего принято 226 справок о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (своих, супругов - и



несовершеннолетних детей) от всех государственных служащих Комитета за 
2015 год.

Сотрудниками отдела правового и кадрового обеспечения Комитета 
была проверена правильность оформления предоставленных сведений и 
соответствие форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 года №460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», заполнение всех реквизитов и предоставление всех подписей.

Во время приема справок с каждым государственным служащим 
Комитета проводились беседы на предмет полноты и достоверности 
сведений, а также разъяснялось законодательство в этой сфере.

РЕШИЛИ:
1. Информацию председателя комиссии И.Х. Хабилаева принять к 

сведению.
2. Отделу правового и кадрового обеспечения Комитета 

(А.Х.Гандалоев) внимательно изучить каждую справку, обратив особое 
внимание на факты сокрытия доходов от предыдущего места работы, 
сведений о расчетных счетах и находящихся на них денежных средствах, 
доходах от продажи автомобилей, предоставления недостоверных сведений о

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

Я.А. Хамидова -  заместитель 
председателя Комитета;

Х.У. Пайзулаева -  ведущий 
специалист-эксперт отдела
правового и кадрового 
обеспечения Комитета;

начальник отдела
делопроизводства и электронного 
документооборота Комитета;

площади квартир и иные нарушения.

Председатель комиссии



Автарханов И.Х. -  начальник информационно -  
аналитического отдела Комитета;

Гандалоев А.Х.

Г ойгов М.Б.

начальник отдела правового и 
кадрового обеспечения Комитета;

Заместитель руководителя
управления антимонопольной 
службы России по Чеченской 
Республике;

И.У.Арсанукаев
консультант 
сектором по 
коррупционных 
правонарушений

заведующего 
профилактике 

и иных 
Департамента

государственной службы кадров 
и наград Администрации Г лавы и 
Правительства Чеченской
Республики;

Независимые эксперты:

Тавбулатова З.К.

Буралова М.А

Нукаев А.М.

Адильгереева А.Т.

профессор кафедры финансы и 
кредит Чеченского
государственного университета, 
доктор экономических наук;

проректор по воспитательной и 
социальной работе Чеченского 
Государственного Университета;

-  председатель общественного 
совета при Комитете 
Правительства Чеченской 
республики по государственному 
заказу;
-  первый заместитель 
Руководителя регионального 
отделения исполнительного 
комитета Чеченского 
регионального отделения партии « 
Единая Россия»


