
ПРОТОКОЛ № 5 

 

заседания комиссии Министерства Чеченской Республики по физической 

культуре и спорту по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

 

25.12.2020 г.                                                                                                    г. Грозный  

  

Председательствовал: 

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

культуре и спорту 

 
 

Присутствовали:  

- Дакаев Т.Х., заместитель министра Чеченской Республики по физической 

культуре и спорту; 

- 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.   

  

Повестка дня: 

 

 1. Рассмотрение вопросов организации деятельности Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 
 

Докладчик: Вачагаева Т.Ш. 

 

2. Размещение на официальном сайте Министерства Чеченской 

Республики по физической культуре и спорту информации о результатах 

заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 
 

Докладчик: Хаджиева Л.Г.  

 
3. Подведение итогов работы Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 2020 году. 
 

Докладчик: Хаджиева Л.Г.  

  

Слушали: 

1. Вачагаеву Т.Ш., начальника правового и кадрового обеспечения. 

Членам комиссии была представлена информация об организации деятельности 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 



государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

Выступили: 

Исмаилов М.М., Сайдаева О.А., Хаджиева Л.Г.  

 

Слушали: 

2. Хаджиеву Л.Г., главного специалиста-эксперта отдела правового и 

кадрового обеспечения. Членам комиссии представлена информация о том, что 

результаты заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов регулярно размещаются на официальном сайте 

Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Выступили: 

Дакаев Т.Х., Паскаев А.С. 

 

Слушали: 

 3. Хаджиеву Л.Г., главного специалиста-эксперта отдела правового и 

кадрового обеспечения. Членам комиссии была представлена информация о 

результатах по итогам деятельности Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства 

Чеченской Республики по физической культуре и спорту и урегулированию 

конфликта интересов за 2020 г.  

Выступили: 

Вачагаева Т.Ш., Сайдаева О.А.  

 

Решения Комиссии: 

 

1. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов продолжить работу по содействию в обеспечении соблюдения 

государственными гражданскими служащими Министерства Чеченской 

Республики по физической культуре и спорту требований к служебному 

поведению, в урегулировании конфликта интересов, способного привести к 

причинению вреда законным интересам граждан или общества. 

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

официальном сайте Министерства Чеченской Республики по физической 

культуре и спорту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

протоколов заседаний комиссии Министерства по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов. Настоящий протокол от 25.12.2020 г. № 6 также подлежит 

размещению. 

 

 

  


