
ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского муниципального 

района, ее структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов 

«5» июня 2020г. 9:00 часов. 

Председательствовал: 

Улимбашев Арслан Хасанбиевич – первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

 

Члены комиссии: 

Ульбашева Зухра Кочуевна – управляющий делами местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

Хасаитова Лиза Локмановна – депутат Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Курданов Бекмырза Узеирович – начальник административно-правового отдела       

местной администрации Эльбрусского муниципального района; 

Энеева Залина Ануаровна – ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального 

района. 

 

Приглашенные: А.И.Х. – начальник отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение уведомления муниципального служащего А.И.Х. 

начальника отдела контроля местной администрации Эльбрусского 

муниципального района о намерении выполнять иную оплачиваемую работу по 

организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в 

Конституцию Российской  Федерации с 05.06.2020г. по 03.07.2020г. в 

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии. 

 

Слушали: 

 

 Улимбашева Арслана Хасанбиевича - председателя комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

местной администрации Эльбрусского муниципального района, ее структурных 



подразделений и урегулированию конфликта интересов: - Проинформировал о 

поступлении в комиссию уведомления о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу от начальника отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального района А.И.Х. 02.06.2020г. А.И.Х. до начала 

заседания уведомил комиссию о личной заинтересованности,  так как  является 

членом комиссии (секретарем комиссии). Было принято решение о не принятии 

участия А.И.Х. в рассмотрении указанного вопроса в качестве члена комиссии 

(секретаря комиссии). На данное заседание комиссии предлагаю избрать 

секретаря комиссии. Предлагаю кандидатуру Энеевой Залины Ануаровны. 

Прошу проголосовать. (Голосовали «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0). 

    

 Курданова Бекмырзу Узеировича:  – В поступившем в комиссию 

уведомлении А.И.Х. указано, что деятельность будет осуществляться в 

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии, в свободное от 

основной работы время, в период с 05.06.2020г. по 03.07.2020г. Содержание 

трудовых функций: член территориальной избирательной комиссии в 

соответствии с ч. 9 ст. 26 законом Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации": осуществляет на соответствующей территории 

контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации; обеспечивает на соответствующей территории 

соблюдение нормативов технологического оборудования (кабины для 

голосования, ящики для голосования) для участковых комиссий; обеспечивает 

на соответствующей территории реализацию мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдумов, развитием избирательной 

системы в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием 

средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной 

подготовкой членов комиссий и других организаторов выборов, референдумов; 

осуществляет на соответствующей территории меры по соблюдению единого 

порядка установления итогов голосования; заслушивает сообщения органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, 

референдума; рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; осуществляет иные полномочия в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, конституцией (уставом), законами субъекта Российской Федерации. 

Осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 



12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации".  

  

 А.И.Х.: – При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать 

требования, предусмотренные статьями 14 и 14.2 Федерального закона от 

02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 

также правила внутреннего трудового распорядка.  

  

 Курданова Бекмырзу Узеировича: - В соответствии с п.2 ст. 11 

Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» физическое лицо, состоящее на муниципальной службе 

(за исключением муниципального служащего, замещавшего должность главы 

местной администрации по контракту), вправе с предварительным письменным 

уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если 

иное не предусмотрено настоящим Законом. Выполнение работы А.И.Х. будет 

осуществляться в свободное от основной работы время. Указанная работа не 

повлечет за собой конфликт интересов. 

 При выполнении указанной работы муниципальный служащий обязуется 

не нарушать запреты и соблюдать требования к служебному поведению 

муниципального служащего, установленные Федеральным законом от 02.03. 

2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 

 

 

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, рассмотрев уведомление 

муниципального служащего А.И.Х.  начальника отдела контроля местной 

администрации Эльбрусского муниципального района о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу по организации и проведению общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию Российской  Федерации с 05.06.2020г. 

по 03.07.2020г. в Эльбрусской территориальной избирательной комиссии, 

установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 

заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к 

конфликту интересов. 



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

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                          Улимбашев А.Х. 

Секретарь комиссии                                                                                Энеева З.А. 

Члены комиссии                                                                                      Курданов Б.У. 

                                                                                                     Ульбашева З.К. 

                                                                                            Хасаитова Л.Л. 


