
Протокол № 01
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов Государственного комитета цен и тарифов
Чеченской Республики

г. Грозный 19 июля 2017 года

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Дакаев Хусейн Саидович, заместитель председателя комитета.
Зам. председателя комиссии:
Эдильханов Ильяс Салманович, заместитель председателя комитета.

Члены комиссии:
Сайханов Абубакар Адамович, начальник правового отдела;
Дугарова Петимат Абуевна, начальник отдела делопроизводства и кадров; 
Нинциева Тамила Магомедовна, кандидат юридических наук, декан 

юридического факультета Чеченского государственного университета;
Шабуев Лечи Арибович, директор департамента правовой работы, кадров и 

государственных закупок Минпромзнерго ЧР;
Арсанукаев Усама Усманович, начальник отдела государственной службы и 

кадров Администрации Главы и Правительства ЧР;
Баудинов Иса Вахаевич, председатель-вицепрезидент Торгово-промышленной 

палаты ЧР, председатель Общественного совета при Госкомцен ЧР.
Секретарь:
Товсултанов Сухраб Алхазурович, главный специалист-эксперт правового отдела 

комитета.

Повестка заседания:

1. О рассмотрении Представления прокуратуры Чеченской Республики от 
28.06.2017 г. № 86-18-2017/181.

2. О рассмотрении акта о результатах проведенной служебной проверки на 
основании приказа комитета от 10.07.2017 г. № 86-п.

3. О результатах мониторинга раздела «Антикоррупционные мероприятия» на 
официальном сайте Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики (далее - комитет).

Докладчиками представлена в полном объеме информация в соответствии с 
вышеуказанной повесткой заседания.

1. По первому вопросу
Слушали:
Со вступительным словом к присутствующим обратился председатель комиссии 

Дакаев Х.С., в котором указал на основные моменты по осуществлению в комитете мер 
по предупреждению коррупции, а также напомнил о необходимости проведения 
заседаний комиссии не реже одного раза в год.

- Дакаев Х.С.: «Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих комитета считать открытым. Число 
членов комиссии, принимающих участие в данном заседании комиссии, составляет 9 
человек. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной 
гражданской службы в комитете, составляет 4 человека (не менее 1/4 от общего числа 
членов комиссии). Кворум для проведения заседания комиссии (2/3 от общего числа 
членов комиссии) имеется».
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Сайханов А.А., начальник правового отдела

Основные тезисы: Рассмотрев Представление прокуратуры Чеченской 
Республики от 28.06.2017 г. № 86-18-2017/181, выявлена законность и обоснованность 
предъявляемых требований.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Сайханова А.А., начальника 
правового отдела.

2. По второму вопросу
Слушали:
Эдильханов И.С., заместитель председателя комитета

Основные тезисы: Комиссия заслушала доклад о результатах проведенной 
служебной проверки.

На заседание комиссии были приглашены следующие сотрудники комитета, в 
отношении которых проводилась служебная проверка:

- Хагиева К.Ш., начальник отдела;
- Батаева А. А., начальник отдела;
- Дугарова П.А., начальник отдела;
- Алиевой К.А., зам. начальника отдела;
- Талхадов М.М., и.о. начальника отдела;
- Берзищев Х-А.С-А., гл. специалист-эксперт;
- Исраилова А.С., гл. специалист-эксперт;
- Бахарчиева З.С., вед. специалист-эксперт;
- Утциева З.Х., вед. специалист-эксперт;
- Мударов М.И., старший специалист 1 разряда.

Рассмотрев материалы служебной проверки, представленные на заседание 
комиссии и пояснения гражданских служащих, комиссия

РЕШИЛА: На основании пункта 21 подпункта б) Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом от 14.06.2016 г. № 64-п, 
установить что сведения, представленные указанными государственными гражданскими 
служащими являются не достоверными и (или) не полными.

Основание принятия решения: Комиссия в соответствии со ст. 59.1., пп.3.1 ст. 
59.3. Федерального закона № 79-ФЗ рекомендует председателю комитета привлечь 
вышеперечисленных государственных гражданских служащих к дисциплинарной 
ответственности, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции и выразившиеся в предоставлении 
недостоверных (неполных) сведений в справке о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2016 год, в виде выговора, ввиду того, что 
такие нарушения могут послужить одним из оснований увольнения лиц в связи с утратой 
доверия.

Копию протокола в 3-дневный срок направить председателю комитета.

Результаты голосования:
«за» - 8 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел.
Решение принято «простым большинством голосов».



3. По третьему вопросу
Слушали:
Эдильханов И.С., заместитель председателя комитета

Основные тезисы: Проведенный мониторинг раздела «Антикоррупционные 
мероприятия» на официальном сайте комитета выявил недостаточность и 
несвоевременность опубликования некоторых документов.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя председателя комитета 

Эдильханова И.С.
2. Поручить секретарю комиссии Товсултанову С.А. в недельный срок разместить 

на сайте комитета всю необходимую информацию и усилить контроль за своевременность 
опубликования соответствующей информации.

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии И.С. Эдильханов

Члены комиссии

Секретарь комиссии

Т.М. Нинциева

А.А. Сайханов

П.А. Дугарова


