
 

ПРОТОКОЛ № 04 

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)  

 

20.08.2020 г.                                                                                                    г. Грозный  

 

Председательствовал: 

Исмаилов М. М., заместитель министра Чеченской Республики по физической 

культуре и спорту 

 

Присутствовали:  

- Дакаев Т.Х., заместитель министра; 

- Паскаев А.С., директор департамента по физической культуре и спорту; 

- Вачагаева Т.Ш., начальник отдела правового и кадрового обеспечения; 

- Сайдаева О.А., консультант отдела правового и кадрового обеспечения; 

- Хаджиева Л.Г., главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового 

обеспечения.   

 

 

 Приглашенные:  

 Эльдиев А.М., Яхьяев С.Л., Мусханов Х.Ж., Узаев М.А. 

 

       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. Рассмотрение поступившего обращения Ташухаджиевой М.С., 

замещающую в Министерстве должность государственной гражданской службы 

консультанта отдела физической культуры и массового спорта, о даче согласия на 

замещение должности в подведомственных организациях на условиях трудовых 

договоров или договоров гражданско-правового характера. 

Докладчик: Вачагаева Т.Ш. 

2. О результатах проведения анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

государственными гражданскими служащими Министерства Чеченской 

Республики по физической культуре и спорту. 

Докладчик: Сайдаева О.А. 

 

Слушали: 

  Начальника отдела правового и кадрового обеспечения Вачагаеву Т.Ш., 

отметившую о поступлении в Министерство обращения Ташухаджиевой М.С. о 



даче согласия на замещение должностей в организациях, в отношении которых 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на условиях 

заключения трудовых договоров.  

 

Выступили: 

Исмаилов М.М., Хасимиков Э.С., Хаджиева Л.Г. 

 

Слушали:  

          Консультанта отдела правового и кадрового обеспечения Сайдаеву О.А., 

которая сообщила о том, что был проведен детальный анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – 

Справки о доходах), представленных государственными гражданскими 

служащими Министерства Чеченской Республики по физической культуре и 

спорту. По итогам анализа были составлены 4 справки, в которых отражены все 

неточные данные, представленные Эльдиевым А.М., Яхъяевым С.Л., 

Мусхановым Х.Ж., Узаевым М.А. по сведениям в рамках декларационной 

кампании за 2019 г. и получены соответствующие разъяснения по выявленным 

недостаткам. Основания для инициирования проведения проверки достоверности 

и полноты сведений, представленных государственными гражданскими 

служащими, отсутствуют. 

  

Выступили: 

Исмаилов М.М., Хаджиева Л.Г. 

 

Решили: 

 

1. Поручить Вачагаевой Т.Ш.: 

1.1. обеспечить осуществление мер по соблюдению государственными 

гражданскими служащими Министерства требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. 

1.2. дать согласие Ташухаджиевой М.С. на замещение соответствующей 

должности в организации, в отношении которой Министерство осуществляет 

функции и полномочия учредителя, а также направить в отношении 

заинтересованных лиц заверенную выписку из решения Комиссии. 

2. В связи с несущественностью ошибок, допущенных в Справках о доходах 

за 2019 год государственными гражданскими служащими Эльдиевым А.М., 

Яхъяевым С.Л., Мусхановым Х.Ж., Узаевым М.А. Сайдаевой О.А. предупредить 

указанных государственных служащих о недопустимости подобных нарушений 

впредь, а также рекомендовать быть более внимательнее при заполнении Справок 

о доходах.  

  3. Секретарю комиссии Хаджиевой Л.Г. обеспечить размещение на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» протокола заседания Комиссии в течении 3 дней. 

 

 


