
ПРОТОКОЛ №1
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 

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

Чеченской Республики

17 февраля 2022 г. 11— час.
г. Грозный

Присутствовали:

•
Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:

Хусенов Руслан Виситович, 
заместитель министра автомобильных 
дорог Чеченской Республики.

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 
сохранности дорожной сети 
департамента ремонта, содержания и 
сохранности дорожной сети

• Члены комиссии: Гехаев Ризван Вахаевич 
директор департамента 
государственных закупок и 
управления проектной 
деятельностью;

Ибрагимова Лариса Мехдиевна, 
директор финансово- 
экономического департамента;

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

представитель Чеченского 
государственного университета;
представитель Общественной палаты 
Чеченской Республики.



Приглашенные: Чупанов Алисултан Рамазанович 
директор департамента ремонта, 
содержания и сохранности дорожной 
сети

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. О даче согласия Абдулшаидову Майрбеку Байалиевичу, ранее 

замещавшему в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики 
должность государственной гражданской службы Чеченской Республики 
начальника отдела ремонта и содержания дорожной сети департамента ремонта, 
содержания и сохранности дорожной сети, на замещение должности в обществе с 
ограниченной ответственностью «ЛИГАСТРОЙ» (далее - ООО «ЛИГАСТРОЙ»).

2. Об итогах работы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению служащих и урегулированию конфликта интересов в Министерстве за 
2021 год, ответственного лица за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Министерстве и мерах по ее совершенствованию, организации 
обучения служащих Министерства, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции.

Слушали:
По первому вопросу - Председатель Комиссии Ху сенов Р.В. сообщил, что в 

Министерство поступило обращение Абдулшаидова М.Б. от 10 февраля 2022 года 
«О даче согласия на замещение должности в обществе с ограниченной 
ответственностью «ЛИГАСТРОЙ», замещавшего до 12 марта 2021 года должность 
государственной гражданской службы начальника отдела ремонта и содержания 
дорожной сети департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети в 
Министерстве.

Установлено, что замещение гражданином на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или не коммерческой организации, без дачи согласия 
Комиссии, нарушает требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Федерального закона 
«О противодействии коррупции»).

Выступили:
Синиев Р.Р. - секретарь Комиссии довел до сведения требования пункта 1 

статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» о том, что 
гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 
или муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового 



договора должности в организации, если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
должностные обязанности государственного или муниципального служащего, с 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции» основанием для проведения 
заседания Комиссии является поступившее в соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции» в Министерство обращение 
Абдулшаидова Майрбека Байалиевича от 10 февраля 2022 года о даче согласия на 
замещение должности производителя работ ООО «ЛИГАСТРОЙ». Абдулшаидов 
М.Б. до 12 марта 2021 года замещал должность государственной гражданской 
службы начальника отдела ремонта и содержания дорожной сети департамента 
ремонта, содержания и сохранности дорожной сети в Министерстве.

Руководствуясь вышеизложенными нормативными актами необходимо 
вынести по данному факту решение.

Чуланов Алисултан Рамазанович - директор департамента ремонта, 
содержания и сохранности дорожной сети сообщил, что в должностные 
обязанности начальника отдела ремонта и содержания дорожной сети 
Абдулшаидова М.Б. не входило управление либо функции государственного 
регионального надзора по содержанию автомобильных дорог ООО 
«ЛИГАСТРОЙ» и, следовательно, нарушений статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» нет.

Хусенов Руслан Виситович председатель комиссии - по итогам 
рассмотрения данного вопроса, ввиду того, что трудоустройство Абдулшаидова 
М.Б. в должности производителя работ ООО «ЛИГАСТРОЙ» не нарушает 
требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
предлагаю вынести следующее решение:

Дать согласие Абдулшаидову М.Б. на замещение должности 
производителя работ ООО «ЛИГАСТРОЙ».

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

По второму вопросу:
Килабов М.Н., начальник отдела имущественных отношений, правовой и 

кадровой работы департамента государственной гражданской службы, 
делопроизводства и правового обеспечения, заместителя Председателя 
Комиссии'.

а) в 2021 году проведено 2 заседания Комиссии по урегулированию конфликта 
интересов (Протоколы заседания Комиссии от 25 мая 2021 года № 1 и от 3 июня 
2021 года № 2), на которых рассмотрены:

- обращение Магамадова Исхажи Исраиловича даче согласия, на замещение 
должности в Гудермесском государственном унитарном дорожно
эксплуатационном предприятии, ранее замещавшего в Министерстве должность 
государственной гражданской службы Чеченской Республики главного 
специалиста-эксперта отдела ремонта и содержания дорожной сети департамента



ремонта, содержания и сохранности дорожной сети;
- заявление 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;

- результаты анализа сведений о доходах, расходах и имуществе, 
принадлежащем государственным гражданским служащим Министерства на праве 
собственности и проверке достоверности сведений при поступлении на 
государственную гражданскую службу Чеченской Республики;

б) в соответствии с Планом мероприятий Комиссии в целях формировании у 
служащих Министерства отрицательного отношения к коррупции на постоянной 
основе проводится разъяснительная работа с вновь принятыми служащими по 
вопросам прохождения службы, этике поведения служащего, возникновение 
конфликта интересов, ответственности за совершение должностных 
правонарушений, ознакамливаются под роспись с запретами и ограничениями по 
прохождению государственной гражданской службы в Министерстве.

Хусенов Руслан Виситович Председатель комиссии - признать работу 
Комиссии по итогам за 2021 год удовлетворительной.

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

Решили:
1. Признать работу Комиссии по итогам работы и реализации Плана 

мероприятий за 2021 год удовлетворительной.
2. Дать Абдулшаидову Майрбеку Байалиевичу, согласие на замещение 

должности производителя работ ООО «ЛИГАСТРОЙ», и установить, что 
замещение им должности на условиях трудового договора не нарушает требования 
статьи 12 Федерального закона «О противодействии Коррупции».

Председатель Комиссии

Заместитель Председателя Комиссии М.Н. Килабов

Члены Комиссии:

Л.М. Ибрагимова

З.С. Исмаилова

Приглашенные:

Секретарь Комиссии

Чупанов А.Р.

Р.Р. Синиев


