
ПРОТОКОЛ №7 

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); 

Чипчикова Зульфия Шамильевна – начальник административно-правового 

отдела  местной администрации Эльбрусского муниципального района; 

Ульбашева Зухра Кочуевна – управделами местной администрации 

Эльбрусского муниципального района; 

Энеева Залина Ануаровна – ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства 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 муниципальными 

служащими местной администрации и руководителями муниципальных 

учреждений Эльбрусского района: М.М.А.– главный специалист по архивной 

работе местной администрации Эльбрусского муниципального района; Т.С.И. – 

директор МОУ «СОШ им.А.М.Ахматова» с.п.Былым; А.Н.М. - начальник МУ 



«Управление образования»; Д.Т.А. – директор МОУ «СОШ №1 им. 

А.М.Доттуева» с.п.Кенделен. 

По указанным в представлении нарушениям допущенным 

Т.С.И. 

Слушали: 

   Ахматов И.Х. – В комиссию поступило обращение от Т.С.И. о рассмотрении 

данного вопроса без его участия. Т.С.А.  представлены неполные сведения (в 

разделе 1 справки супруги не указан доход, предоставленный в виде социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации от 07.04.2020 №249, от 23.06.2020 №412 и др. в размере 

60000,00 рублей; в разделе 4 справки не указаны сведения о банковских счетах 

открытых Вами в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», ПАО 

«Сбербанк России», супругой в ПАО «Сбербанк России», несовершеннолетним 

ребенком в   АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; в разделе 3 справки 

супруги не указан реквизит документа, являющийся основанием для 

возникновения права собственности). 

 Согласно, представленной объяснительной, М.Р.С. допустил нарушения 

неумышленно (прилагается). 

     Комиссия решила: 

1.  Сведения,  представленные Т.С.И., являются неполными. 

2. Рекомендовать и.о. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района применить к руководителю муниципального 

учреждения конкретную меру дисциплинарной ответственности. 

 

По указанным в представлении нарушениям допущенным 

А.Н.М. 

Слушали: 

   Ахматов И.Х. – В комиссию поступило обращение от А.Н.М. о 

рассмотрении данного вопроса без ее участия. А.Н.М.  представлены неполные 

сведения о доходах (в разделе 1 справки не указан доход, полученный от 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в 

размере 20070,00 рублей (ЕДВ сельским педагогам и ЕДВ Ветеран труда), в 

разделе 4 справки не указаны сведения о банковских счетах, открытых супругом  

А.М.С. в АО «Газпромбанк», ПАО «Сбербанк России»). 

 Согласно, представленной объяснительной, А.Н.М. допустила нарушения 

неумышленно (прилагается). 

     Комиссия решила: 

1.  Сведения,  представленные А.Н.М., являются неполными. 

2. Рекомендовать и.о. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района применить к руководителю муниципального 

учреждения конкретную меру дисциплинарной ответственности по выходу из 

очередного трудового отпуска. 

 

 По указанным в представлении нарушениям допущенным 



Д.Т.А. 

Слушали: 

   Ахматов И.Х. – В комиссию поступило обращение от Д.Т.А. о рассмотрении 

данного вопроса без ее участия. Д.Т.А.  представлены неполные сведения о 

доходах (в разделе 4 справки не указаны сведения о банковских счетах, 

открытых в ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк России», в разделе 3 справки 

не указаны реквизиты документа, являющиеся основанием для возникновения 

права собственности). 

 Согласно, представленной объяснительной, Д.Т.А. допустила нарушения 

неумышленно (прилагается). 

           Комиссия решила: 

1.  Сведения,  представленные Д.Т.А., являются неполными. 

2. Рекомендовать и.о. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района применить к руководителю муниципального 

учреждения конкретную меру дисциплинарной ответственности по выходу из 

очередного трудового отпуска. 

 

По указанным в представлении нарушениям допущенным 

М.М.А. 

Слушали: 

   Ахматов И.Х. – В комиссию поступило обращение от М.М.А. о 

рассмотрении данного вопроса без ее участия. М.М.А.  представлены неполные 

сведения о доходах (в разделе 1 справки не указан доход, предоставленный в 

виде социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 07.04.2020 №249, от 23.06.2020 №412 и 

др. в размере 50000,00 рублей). 

 Согласно, представленной объяснительной, М.М.А. допустила нарушения 

неумышленно (прилагается). 

           Комиссия решила: 

1.  Сведения,  представленные М.М.А., являются неполными. 

2. Рекомендовать и.о. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района применить к муниципальному служащему конкретную 

меру дисциплинарной ответственности по выходу из отпуска по уходу за 

ребенком до 1,5 лет. 

 

 

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. 

                                                                                                     Чипчикова З.Ш. 

              Ульбашева З.К. 

              

             


