
ПРОТОКОЛ № 02
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов Министерства Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту (далее -  Комиссия, Министерство)

01.06.2020 г. г. Г розный 

Председательствовал:
Исмаилов Мехди М., заместитель министра Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту

Присутствовали:
- Паскаев А.С., советник министра;
- Абдулвагапов С-Э.З., директор департамента правового и кадрового 
обеспечения, реализации государственных программ;
- Седиев З.А., директор департамента по физической культуре и спорту;
- Вачагаева Т.Ш., начальник отдела правового и кадрового обеспечения;
- Хасимиков Э.С., главный специалист-эксперт отдела развития видов спорта;
- Хаджиева Л.Г., главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового 
обеспечения;
- Дагаева А.Т. начальник отдела делопроизводства.

Все заинтересованные лица о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии предварительно уведомлены, однако, на заседание не явились, 
заявлений или уведомлений о намерении лично присутствовать на заседании 
Комиссии от них не поступало.

Повестка дня:
1. О предварительном анализе сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных государственными 
гражданскими служащими Министерства Чеченской Республики по физической 
культуре и спорту за 2019 год.

Докладчик: Хаджиева Л.Г.

2. Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего в Министерстве 
должность государственной гражданской службы, о даче согласия на замещение 
должности в подведомственной организации на условиях трудового договора.

Докладчик: Вачагаева Т.Ш.

По первому вопросу слушали:
1. Хаджиеву Л.Г., с докладом о результатах первичного анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных государственными гражданскими служащими Министерства за 
2019 г.



Выступили:
Исмаилов М.М., Вачагаева Т.ТТТ.

По второму вопросу слушали:
2. Вачагаеву Т.Ш., которая довела до членов комиссии информацию о 

поступлении в Министерство обращения от Мусханова Х.Ж., замещавшего в 
Министерстве должность государственной гражданской службы главной группы, 
о даче согласия на замещение должности в организации, в отношении которой 
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на условиях 
трудового договора.

Выступили:
Паскаев А.С., Абдулвагапов С-Э.З., Дагаева А.Т.

Комиссия решила:
1. Отделу правового и кадрового обеспечения Министерства:
1.1. разъяснить об ответственности в случае представления 

государственными гражданскими служащими Министерства недостоверных 
данных при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

1.2. в соответствии с Порядком размещения сведений обеспечить 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Чеченской Республики в Министерстве и членов их семей 
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

2. дать согласие Мусханову Х.Ж., замещавшему в Министерстве должность 
государственной гражданской службы главной группы, на замещение должности 
в организации, в отношении которой Министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, а также направить ему заверенную выписку из решения 
Комиссии.

3. Хаджиевой Л.Г. обеспечить размещение на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
протокола заседания Комиссии. Настоящий протокол от 01.06.2020 г. № 02 также 
подлежит размещению.

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии Л.Г. Хаджиева
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Чл шнимавшие участие в заседании:
С-Э.З. Абдулвагапов;

~З.А. Седиев;
Т.Ш. Вачагаева;
А.С. Паскаев;
^Э1С. Хасимиков; 
А.Т. Дагаева.


