
ПРОТОКОЛ №6 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского муниципального 

района, ее структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов 

«15» июля 2021г. 

Председательствовал: 

Улимбашев Арслан Хасанбиевич – первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

 

Члены комиссии: 

 

 Ахматов Ильяс Хасанович – начальник отдела контроля местной 

администрации Эльбрусского муниципального района (секретарь комиссии); 

Ульбашева Зухра Кочуевна – управделами местной администрации 

Эльбрусского муниципального района; 

Энеева Залина Ануаровна – ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального 

района. 

 

Приглашенные: Ч.З.Ш. – начальник административно-правового отдела  

местной администрации Эльбрусского муниципального района. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение  представления прокурора Эльбрусского района от 

29.06.2021г. №8-26-2021 об устранении нарушений федерального 

законодательства. 

 

Слушали: 

 Улимбашев Арслан Хасанбиевич -  Проинформировал о поступлении в 

местную администрацию Эльбрусского муниципального района представления 

прокурора Эльбрусского района от 29.06.2021г. №8-26-2021 об устранении 

нарушений федерального законодательства, в части нарушений (представление 

неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих (супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей за 2020 год) допущенных муниципальным 

служащим, Ч.З.Ш. – начальником административно-правового отдела  местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 



 Ч.З.Ш. до начала заседания уведомила комиссию о личной 

заинтересованности,  так как  является членом комиссии. Было принято решение 

о непринятии участия Ч.З.Ш. в рассмотрении указанного вопроса в качестве 

члена комиссии. 

 

По указанным в представлении нарушениям допущенным 

Ч.З.Ш. 

Слушали: 

Ахматов И.Х. – Ч.З.Ш.  представлены неполные (в разделе 1 справки не 

указан доход, полученный из Регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации  Кабардино-Балкарской Республики в 

размере 14845,00 рублей, в разделе 4 справки не указаны сведения о 

банковском счете, открытом в АО «ОТП Банк», в разделе 4 справки не указаны 

сведения о банковском счете, открытом супругом в ПАО «Промсвязьбанк»). 

 Ч.З.Ш. – пояснила, что выявленные нарушения допущены не 

умышленно (объяснительная прилагается). 

                                     Комиссия решила: 

1.  Сведения,  представленные Ч.З.Ш., являются неполными. 

2. Рекомендовать и.о. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района применить к муниципальному служащему конкретную 

меру дисциплинарной ответственности. 

 

 

Комиссия решила: 

Руководствуясь Положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, ее структурных подразделений и 

урегулированию конфликта интересов, направить копию протокола в 3-дневный 

срок со дня заседания и.о. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района К.С. Соттаеву. 

(голосовали «за» - 5 , «против» - 0, «воздержались» - 0) 

 

Председатель комиссии                                                                     Улимбашев А.Х. 

Секретарь комиссии                                                                           Ахматов И.Х. 

Члены комиссии                                                                                  Энеева З.А. 

                        Ульбашева З.К. 

                                                                                                        

             

          


