
ПРОТОКОЛ №1
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

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

15 августа 2018 г. 11—час.
г. Г розный

Присутствовали:

Председатель комиссии Хусенов Руслан Виситович, заместитель
министра автомобильных дорог Чеченской 
Республики;

заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Килабов Мурад Насрудинович, заместитель 
начальника 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 - начальник 
отдела бухгалтерского учета и отчетности;

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

Чажаев Муслим Ибрагимович, заведующий 
кафедрой «Менеджмент и государственное 
и муниципальное управление» Чеченского 
Государственного Университета.

Чуланов Алисултан Рамазанович,
Приглашенные: начальник отдела ремонта и содержания

дорожной сети Министерства 
автомобильных дорог Чеченской 
Республики.

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:
1. Об определении способа голосования (тайное либо открытое) на заседании 

комиссии.
2. О результатах проведения служебной проверки по фактам 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) Исабаевым 
М.М. и Музаевым Т.М. .

Слушали:

1. По первому вопросу слушали секретаря комиссии: предложил открытый 
способ голосования.
Голосовали: «за» - 6 чел., воздержались -  0, против -  0
Постановили: определить открытый способ голосования на заседании Комиссии.

2. По второму вопросу слушали Председателя комиссии, который 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 2011г. №31, отделом имущественных 
отношений правовой и кадровой работы Министерства была проведана 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 факты, указанные в служебной записке 
начальника отдела имущественных отношений правовой и кадровой работы 
Темирбулатова А.А. от 23 июля 2018 года № 33/649/1, а именно -  по данным 
автоматизированного учета ФИС ГИБДД-M МВД России 
выявлены следующие транспортные средства не указанные в подразделе 3.2 
раздела 3 Сведений представленных Исабаевым М.М. и Музаевым Т.М.:

• автомобиль ГАЗ-2410, 1986 года выпуска, принадлежащий на праве 
собственности гражданскому служащему Министерства -  Исабаеву 
Маусеру Мадаевичу;

• автомобиль БМВ 5201, 2000 года выпуска, принадлежащий на праве 
собственности гражданскому служащему Министерства — Музаеву Турко 
Махмутовичу.



Председателем комиссии задан вопрос обоим гражданским служащим - 
Исабаеву М.М. и Музаеву Т.М.: «Каковы причины предоставления неполных и 
недостоверных сведений о наличии транспортных средств? Прошу дать 
пояснения по данному факту».

Заслушали объяснение гражданского служащего Исабаева М.М.

Заместитель министра Исабаев Маусер Мадаевич пояснил, что при подаче 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, он не указал автомобиль 
ГАЗ-2410, 1986 года выпуска, так как предполагал, что проданный им в 1996 
году автомобиль новый владелец зарегистрировал на своё имя с соблюдением 
всех необходимых формальностей. В настоящее время указанный автомобиль 
снят с учета 3 августа 2018 года в связи с продажей другому лицу.

Заслушали объяснение гражданского служащего Музаева Т.М.

Старший специалист-эксперт отдела ремонта и содержания дорожной сети 
Министерства Музаев Турко Махмутович пояснил, что он, без какого либо 
умысла представил неполные сведения в подразделе 3.2 раздела 3 Справки о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, в которых не указал 
проданный им автомобиль БМВ 5201, 2000 года выпуска, так как был уверен, что 
новый собственник уже оформил его на себя и, что нет необходимости 
указывать в сведениях проданный автомобиль. В настоящее время указанный 
автомобиль снят с учета 16 июня 2018 года в связи с продажей другому лицу.

По итогам заседания, Председателем комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов, предложено принять решение:
1. Установить, что Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представленные гражданскими служащими 
Министерства Исабаевым М.М. и Музаевым Т.М. -  являются неполными;
2. В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 18/2/10/ГТ-1526 «О критериях 
привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения» и в связи с 
отсутствием умысла при представлении Сведенеий, за нарушение требований 
законодательства о противодействии коррупции предупредить гражданских 
служащим Министерства Исабаева М.М. и Музаева Т.М. о недопущении впредь 
представления неполных Сведений.

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

Решили:
1. Установить, что Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представленные гражданскими служащими 
Министерства Исабаевым М.М. и Музаевым Т.М. -  являются неполными;



2. В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 18/2/10/П-1526 «О критериях 
привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения» и в связи с 
отсутствием умысла, за представление неполных Сведений, ограничится 
предупреждением в отношении гражданских служащим Министерства Исабаева 
М.М. и Музаева Т.М.

Председатель комиссии 

заместитель Председателя комиссии 

Члены комиссии:

Р.В. Хусенов 

М.Н. Килабов 

Н.В. Кулакова 

Л.М. Ибрагимова 

М.И. Чажаев

З.С. Исмаилова

Секретарь комиссии Р.Р. Синиев


