
ПРОТОКОЛ №1
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Министерстве автомобильных дорог

Чеченской Республики

25 мая 2021г. 11— час.
г. Грозный

Пр исутствовал и:

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

Заместитель председателя 
комиссии:

Килабов Мурад Насрудинович, 
начальник отдела имущественных 
отношений правовой и кадровой 
работы департамента
государственной гражданской
службы, делопроизводства и 
правового обеспечения.

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

Члены комиссии: Ибрагимова Лариса Мехдиевна,
директор финансово- 
экономического департамента;

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

представитель Чеченского 
государственного университета - 
Манкиев В.В.;

представитель Общественной 
палаты Чеченской Республики - 
Алхотов У. А-Х.



Приглашенные: Анаев Ильяс Мухмадиевич,
заместитель начальника отдела 
организации государственных 
закупок департамента 
государственных закупок и 
управления проектной 
деятельностью.

Независимые эксперты извещены в надлежащем порядке.
Число членов комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Министерстве автомобильных дорог Чеченской 
Республики (далее соответственно -  Комиссия, Министерство), 
принимающих участие в заседании Комиссии, составляет _ человек. Кворум 
для проведения заседания комиссии (2/3 от общего числа членов комиссии) 
имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления Хасаева Шамсуддина Ахметовича, ведущего 
специалиста-эксперта отдела организации государственных закупок 
департамента государственных закупок и управления проектной 
деятельностью Министерства о невозможности представить сведения о 
доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
отношении своей супруги Хасаевой Асет Хамзатовне.

2. Заслушивание результатов анализа сведений о доходах, расходах и 
имуществе принадлежащем государственным служащим Министерства на 
праве собственности и проверке достоверности сведений при поступлении на 
государственную гражданскую службу в Чеченской Республике.

По первому вопросу слушали:
Председатель Комиссии Хусенов Р.В. ознакомил присутствующих с 

заявлением Хасаева Ш.А. «О невозможности представить за отчетный период 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года сведения о доходах и расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера Хасаевым 
Шамсуддином Ахметовичем в отношении своей супруги Хасаевой Асет 
Хамзатовны».

Заслушали объяснение гражданского служащего Хасаева Ш.А.

Главный специалист-эксперт отдела организации государственных 
закупок Хасаев Ш.А. пояснил, что при подаче сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2020 года не имеет невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в полной и достоверной форме в отношении своей 
супруги Хасаевой Асет Хамзатовне, так как в настоящее время идет 
бракоразводный процесс с супругой и совместно они не проживают.



Председатель Комиссии Хусенов Р.В. по итогам рассмотрения 
данного вопроса, предложил вынести следующее решение:

признать объективной и уважительной причину невозможности 
предоставить сведения о доходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Хасаевым Ш. А. в отношении своей супруги 
Хасаевой А. X

Голосовали: «за» -  6 чел.; воздержавшихся -  нет; против - нет.

Решили: признать объективной и уважительной причину
невозможности предоставить сведения о доходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера Хасаевым Шамсуддином 
Ахметовичем в отношении своей супруги Хасаевой Асет Хамзатовны.

По второму вопросу: Синиев Р.Р. - ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве, 
представил информацию:

а) по результатам проверки достоверности представленных сведений о 
доходах и расходах при поступлении на государственную гражданскую 
службу Алиева М.Р., ведущего специалиста-эксперта отдела организации 
государственных закупок департамента государственных закупок и 
управления проектной деятельностью;

б) о результатах анализа сведений о доходах, расходах и имуществе, 
принадлежащем государственным служащим Министерства на праве 
собственности.

Председатель Комиссии Хусенов Р.В. по итогам рассмотрения 
данного вопроса, предложил вынести следующее решение:

Признать удовлетворительной работу по результатам анализа сведений о 
доходах, расходах и имуществе, принадлежащем государственным 
служащим и проверки достоверности представленных сведений о доходах и 
расходах при поступлении на государственную гражданскую службу и 
работу по результатам анализа сведений о доходах, расходах и имуществе, 
принадлежащем государственным служащим Министерства на праве 
собственности.
Голосовали: «за» -  6 чел.; воздержавшихся -  нет; против - нет.

Решили: Признать удовлетворительной работу по результатам анализа 
сведений о доходах, расходах и имуществе, принадлежащем государственным 
служащим и проверки достоверности представленных сведений о доходах и 
расходах при поступлении на государственную гражданскую службу и работу 
по результатам анализа сведений о доходах, расходах и имуществе 
принадлежащем государственным служащим Министерства на праве 
собственности.



Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии 

Члены Комиссии:

t Р.В. Хусенов 

М.Н. Килабов

Приглашенные:

Р.В. Гехаев 

Л.М. Ибрагимова

З.С. Исмаилова

JkoL f#

Секретарь Комиссии Р.Р. Синиев


