
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики

28 января 2019 г. 16— час.
г. Грозный

Присутствовал и:

Председатель комиссии

заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Хусенов Руслан Виситович, заместитель 
министра автомобильных дорог Чеченской 
Республики;

Килабов Мурад Насрудинович, начальник 
отдела имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы.

Синиев Ризван Русланович, ведущий 
специалист-эксперт отдела имущественных 
отношений, правовой и кадровой работы.

Кулакова Надежда Васильевна, директор 
департамента государственных закупок и 
управления проектной деятельности;

Ибрагимова Лариса Мехдиевна, директор 
финансово-экономического департамента;

Исмаилова Зарема Султановна, 
представитель профсоюзной организации 
Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики;

Бокаев Шамиль Русланович, помощник 
члена Общественной палаты Чеченской 
Республики Солтаева Мансура Муссаевича

ПР иглашенные: Чупанов Алисултан Рамазанович, директор 
департамента ремонта, содержания и 
сохранности дорожной сети.

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, 
составляет 6 человек. Число членов комиссии, не замещающих должности 
государственной службы в Министерстве автомобильных дорог Чеченской 
Республики, составляет - 1 человек. Кворум для проведения заседания комиссии 
(2/3 от общего числа членов комиссии) имеется.



Повестка дня:

О результатах проведения служебной проверки по фактам 
непредоставления и представления неполных сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 
2017г. по 31 декабря 2017г. (далее-Сведения), государственными гражданскими 
служащими Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики (далее 
соответственно -  гражданскими служащими, Министерство) Абдулшаидовым 
М.Б., Витаевым Р.Л., Джабраиловым А.А., Дакаевым А.А.

Слушали:

Председатель комиссии сообщил, что в соответствии с требованиями 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Чеченской Республики, и государственными гражданскими 
служащими Чеченской Республики, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Чеченской Республики требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Главы Чеченской Республики от 24 февраля 
2011 г. №31, приказом от 28 декабря 2018 года № 28/241-П «О провидении 
служебной проверки» и на основания Представления прокуратуры Чеченской 
Республики от 28 декабря 2018 года №86-18-2018/319 «Об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции и государственной 
гражданской службе» Комиссией Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики была проведана служебная проверка достоверности 
представленных сведений гражданскими служащими Министерства о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 
2017г. по 31 декабря 2017г. (далее-Сведения).

Председатель комиссии ознакомил с Заключением служебной проверки в 
ходе которой были подтверждены следующие факты, указанные в 
представлении прокуратуры:

1. Начальник отдела строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог и искусственных сооружений Джабраилов А.А. 
представил недостоверные сведения, не указав в справке о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее — справка о 
доходах, расходах, имуществе) за 2017 г. земельный участок площадью 904 кв. 
м. в селе Старые Атаги Грозненского района по ул. Ветеранская, б/н.;

2. Заместитель начальника отдела сохранности дорожной сети Дакаев А.А. 
не указал сведения о доходах своей супруги в ГУП «Проектный институт 
«Миндорстройпроект» - 43 000 рублей;

3. Заместитель начальника отдела ремонта и содержания дорожной сети 
Абдулшаидов М.Б. не указал сведения о доходах своей супруги в ГБУ ДО 
«ДЮСШ № 1 Ножай-Юртовского района» - 7 500 рублей;

4. Главный специалист-эксперт отдела ремонта и содержания дорожной 
сети Витаев Р.Л. в справке о доходах, расходах, имуществе за 2017 г. указал 
недостоверные сведения о доходах своей супруги в ГБДОУ «Детский сад № 3 
«Мечта».



Указанные выше факты подтверждены письменными и устными 
объяснениями гражданских служащих Джабраиловым А.А., Дакаевым А.А., 
Абдулшаидовым М.Б. и Витаевым Р.Л.,

11редседателем комиссии задан вопрос гражданским служащим 
Абдулшаидову М.Б., Витаеву Р.Л., Джабраилову А.А., Дакаеву А.А..: «Каковы 
причины непредставления и представления недостоверных сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера? Прошу 
дать пояснения по данным фактам».

Заслушали объяснение гражданского служащего Лбдулшаидова М.Б.

Заместитель начальника отдела ремонта и содержания дорожной сети 
Абдулшаидов М.Б. пояснил, что не указал в Справке доходы своей супруги за 
2017 г., так как проработала в ДЮСШ всего один месяц и у него не было 
официального документа о её заработной плате,

Заслушали объяснение гражданского служащего Витаева РЛ.

Главный специалист-эксперт отдела ремонта и содержания дорожной сети 
Витаев Р.Л. пояснил, что в Справке о своей супруги за 2017 г. по ошибке указал 
сумму расходов без учета суммы налога исчисления.

Заслушали объяснение гражданского служащего Джабраилова А. А.

Начальник отдела строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог и искусственных сооружений Джабраилов А.А. пояснил, 
что представил недостоверные сведения, не отразив в справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее- 
Справка) за 2017 г. земельный участок площадью 904 кв. м. в с. Старые Атаги 
Грозненского района по ул. Ветеранская, б/н., в связи с тем, что договор дарения 
(не зарегистрирован в Росреестре) и пакет документов по передаче данного 
участка своему сыну был утерян в Администрации с. Старые Атаги 
Грозненского района.

Заслушали объяснение гражданского служащего Дакаева А. А.

Заместитель начальника отдела сохранности дорожной сети Дакаев А.А. 
пояснил, что не указал в Справке доходы своей супруги за 2017 г., так как не 
имел достоверной информации о её доходах.

По итогам заседания, Председателем комиссии но соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов, предложено принять решение:

в нарушение требований статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»



гражданскими служащими Министерства в справках о доходах, расходах, 
имуществе за 2017 г.:

- Джабраилов А.А. предоставил недостоверные сведения об имуществе;
- Витаев Р.Л. указал недостоверные сведения о доходах супруги;
- Дакаев А.А. не указал сведения о доходах супруги;
- Абдулшаидов М.Б. не указал сведения о доходах супруги.

Голосовали: «За» -6 чел., воздержались -0, против -0.

Решили:
1. Ответственным лицам за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в Министерстве организовать:
а) в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее-Федеральный закон № 273- 
ФЗ) в феврале месяце 2019 года проведение в коллективе Министерства работу 
(семинар) по профилактике коррупции, для надлежащего правового 
просвещения служащих, оказания им консультативной помощи;

б) взаимодействие при проведении мероприятий по антикоррупционной 
деятельности с контролирующими, регистрирующими и правоохранительными 
органами;

в) проведение мероприятий по антикоррупционной деятельности в 
установленные сроки в соответствии с Планом мероприятий по 
противодействию коррупции в Министерстве на 2018-2019 годы, утвержденным 
приказом Министерства от 16.01.2018 № 28/02-П-1.

2. По установленным фактам непредставления и представления 
недостоверных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 
года, к дисциплинарной ответственности в виде замечания рекомендуется 
привлечь следующих гражданских служащих Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики:

-Джабраилова Айнди Азизовича, начальнику отдела строительства, 
реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных 
сооружений департамента строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог и искусственных сооружений;

-Дакаева Айнди Алхазуровича, заместителю начальника отдела 
сохранности дорожной сети департамента ремонта, содержания и сохранности 
дорожной сети;

-Абдулшаидова Майрбека Байалиевича, заместителю начальника отдела 
ремонта и содержания дорожной сети департамента ремонта, содержания и 
сохранности дорожной сети;

-Витаева Рамзана Ломалиевича, главному специалисту-эксперту отдела 
ремонта и содержания дорожной сети департамента ремонта, содержания и 
сохранности дорожной сети.



Председатель комиссии 

заместитель Председателя комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Р.В. Хусенов 

М.Н. Килабов 

Н.В. Кулакова 

Л.М. Ибрагимова 

Ш.Р. Бокаев

З.С. Исмаилова

Р.Р. Синиев


