
ПРОТОКОЛ №3 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского муниципального 

района, ее структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов 

«11» июня 2020г. 16:00 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. 

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. 

Ахматов Ильяс Хасанович – начальник отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального района (секретарь комиссии). 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение, уведомлений муниципальных служащих: 

- главного специалиста управления экономики, прогнозирования и торговли 

местной администрации Эльбрусского муниципального района Д.Т.Х. и ведущего 

специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Эльбрусского муниципального района Ж.М.Ж. о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу по организации и проведению общероссийского голосования 

по поправкам в Конституцию Российской Федерации с 16.06.2020г. по 11.07.2020г. в 

участковых избирательных комиссиях; 

 - главного специалиста по молодежной политике местной администрации 

Эльбрусского муниципального района М.М.Ш., главного специалиста по 

мобилизационной работе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района К.М.А., главного специалиста управления экономики, 

прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Ч.Э.Б., главного специалиста комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского муниципального района 



Г.Р.Ж. и ведущего специалиста отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального района А.М.Р.,    о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу по организации и проведению общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации с 16.06.2020г. 

по 01.07.2020г. в участковых избирательных комиссиях.  

 

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 уведомлений о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу: 

- главного специалиста управления экономики, прогнозирования и торговли 

местной администрации Эльбрусского муниципального района Д.Т.Х. и 

ведущего специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Эльбрусского муниципального района Ж.М.Ж. о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу по организации и проведению общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации с 16.06.2020г. 

по 11.07.2020г. в участковых избирательных комиссиях; 

   - главного специалиста по молодежной политике местной администрации 

Эльбрусского муниципального района М.М.Ш., главного специалиста по 

мобилизационной работе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района К.М.А., главного специалиста управления экономики, 

прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Ч.Э.Б., главного специалиста комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского муниципального района 

Г.Р.Ж. и ведущего специалиста отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального района А.М.Р.,    о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу по организации и проведению общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации с 16.06.2020г. 

по 01.07.2020г. в участковых избирательных комиссиях.  

 Ахматова Ильяса Хасановича:  – В поступивших в комиссию 

уведомлениях указано, что деятельность будет осуществляться в участковых  

избирательных комиссиях, в свободное от основной работы время: 

   - Д.Т.Х. и Ж.М.Ж. в период с 16.06.2020г. по 11.07.2020г., так как они 

являются председателями участковых избирательных комиссий; 



  - М.М.Ш., К.М.А., Ч.Э.Б., Г.Р.Ж. и А.М.Р. в период с 16.06.2020г. по 

01.07.2020г., так как они являются членами участковых избирательных 

комиссий.  

 Содержание трудовых функций: члена участковой избирательной 

комиссии в соответствии с ч.6 ст. 27 Федеральным законом от 12.06.2002 №67-

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

референдуме граждан Российской Федерации": информирует население об 

адресе и о номере телефона участковой избирательной комиссии, времени её 

работы, а также о дне, времени и месте голосования; уточняет список 

избирателей, участников референдума, производит ознакомление избирателей, 

участников референдума с данным списком, рассматривает заявления об 

ошибках и о неточностях в данном списке и решает вопросы о внесении в него 

соответствующих изменений; обеспечивает подготовку помещений для 

голосования, ящиков для голосования и другого оборудования; обеспечивает 

информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах, об 

избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, 

информирование участников референдума о вопросах референдума на основе 

сведений, полученных из вышестоящей комиссии; контролирует соблюдение на 

территории избирательного участка, участка референдума порядка проведения 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума; выдает 

открепительные удостоверения; организует на избирательном участке, участке 

референдума, составляет протокол об итогах голосования и передает его в 

территориальную комиссию, объявляет итоги голосования на избирательном 

участке, участке референдума и выдает заверенные копии об итогах голосования 

лицам,  осуществляющим наблюдение за ходом голосования; рассматривает в 

пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушения настоящего 

Федерального закона, иных законов и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; обеспечивает хранение и передачу в 

вышестоящие комиссии документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, референдумов; 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".  

      Так же в поступивших, от муниципальных служащих, уведомлениях 

указано, что они обязуются соблюдать требования предусмотренные  статьями  

14  и  14.2  Федерального  закона  от 02.03.2007 N  25-ФЗ  "О  муниципальной 

службе в Российской Федерации", а также правила внутреннего трудового 

распорядка. 
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 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 Д.Т.Х., 

Ж.М.Ж., М.М.Ш., К.М.А., Ч.Э.Б., Г.Р.Ж. и А.М.Р.  будет осуществляться в 

свободное от основной работы время. Указанная работа не повлечет за собой 

конфликт интересов. 

 При выполнении указанной работы муниципальные служащие обязуются 

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 уведомления муниципальных 

служащих: 

  - главного специалиста управления экономики, прогнозирования и 

торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района Д.Т.Х. 

и ведущего специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Эльбрусского муниципального района Ж.М.Ж. о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу по организации и проведению общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации с 16.06.2020г. 

по 11.07.2020г. в участковых избирательных комиссиях; 

 - главного специалиста по молодежной политике местной администрации 

Эльбрусского муниципального района М.М.Ш., главного специалиста по 

мобилизационной работе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района К.М.А., главного специалиста управления экономики, 

прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Ч.Э.Б., главного специалиста комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского муниципального района 

Г.Р.Ж. и ведущего специалиста отдела контроля местной администрации 



Эльбрусского муниципального района А.М.Р., о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу по организации и проведению общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации с 16.06.2020г. 

по 01.07.2020г. в участковых избирательных комиссиях, что в рассматриваемых 

случаях не содержится признаков заинтересованности муниципальных 

служащих, которая может привести к конфликту интересов. 

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

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                          Улимбашев А.Х. 

Секретарь комиссии                                                                                Ахматов И.Х. 

 Члены комиссии                                                                                      Курданов Б.У. 

                                                                                                     Ульбашева З.К. 

                                                                                                                   Энеева З.А. 

 


