
ПРОТОКОЛ №3 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского муниципального 

района, ее структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов 

«30» июня 2021г. 

Председательствовал: 

Улимбашев Арслан Хасанбиевич – первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

 

Члены комиссии: 

Хасаитова Лиза Локмановна – депутат Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Чипчикова Зульфия Шамильевна – 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; 

 А.М.Р. – ведущий специалист отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих А.И.Х. 

начальника отдела контроля местной администрации Эльбрусского 

муниципального района и А.М.Р. ведущего специалиста отдела контроля 

местной администрации Эльбрусского муниципального района, о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых избирательными объединениями, кандидатами на 

выдвижение и регистрацию, в том числе подписных листов с подписями 

избирателей, собранными в поддержку и самовыдвижения при проведении  

выборов Советов местного самоуправления поселений Эльбрусского 

муниципального района КБР 19 сентября 2021 года, 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 уведомлений о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу от начальника отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального района А.И.Х. и ведущего специалиста отдела 

контроля местной администрации Эльбрусского муниципального района А.М.Р. 

24.06.2021г. 

 А.И.Х. до начала заседания уведомил комиссию о личной 

заинтересованности,  так как  является членом комиссии (секретарем комиссии). 

Было принято решение о непринятии участия А.И.Х. в рассмотрении указанного 

вопроса в качестве члена комиссии (секретаря комиссии). На данное заседание 

комиссии предлагаю избрать секретаря комиссии. Предлагаю кандидатуру 

Чипчиковой Зульфии Шамильевны. Прошу проголосовать. (Голосовали «за» - 4, 

«против» - 0, «воздержались» - 0). 

   Чипчикову Зульфию Шамильевну:  – В поступивших в комиссию 

уведомлениях А.И.Х. и А.М.Р. указано, что деятельность будет осуществляться в 

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии,  в свободное от 

основной работы время, в период с 27.06.2021г. по 17.07.2021г. Содержание 

трудовых функций: прием документов, представляемых в Комиссию 

уполномоченным представителем избирательного объединения по выдвижению 

кандидатов, списков кандидатов по избирательным округам; проверка наличие 

документов, представленных на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в 

соответствии с требованиями ст. ст. 26, 27, 28  Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 20.08.2003 N 74-РЗ (ред. от 02.06.2021) "О выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления"; проверка соблюдения 

требований Федерального и Республиканского законов о выборах при 

самовыдвижении кандидата и представлении кандидатом, выдвинутым 

избирательным объединением по  избирательным округам или в порядке 

самовыдвижения (иным уполномоченным лицом) (далее - кандидат (иное 

уполномоченное лицо), документов в Комиссию, а также достоверность 

сведений о кандидатах; проверка соблюдения требований Федерального и 

Республиканского закона о выборах к сбору подписей избирателей и 

оформлению подписных листов, достоверности сведений об избирателях, 

внесших в них свои подписи, а также достоверность этих подписей, составляет 



ведомость проверки подписных листов и готовит итоговый протокол проверки 

подписных листов и т.д. 

 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.  

А.М.Р.: - 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.  

 Чипчикову Зульфию Шамильевну: - 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. и 

А.М.Р. будет осуществляться в свободное от основной работы время с 

30.06.2021г. по 17.07.2021г. 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 А.И.Х. начальника отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального района и А.М.Р. ведущего специалиста отдела 

контроля местной администрации Эльбрусского муниципального района о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых избирательными объединениями, 

кандидатами на выдвижение и регистрацию, в том числе подписных листов с 



подписями избирателей, собранными в поддержку и самовыдвижения при 

проведении  выборов Советов местного самоуправления поселений 

Эльбрусского муниципального района КБР 19 сентября 2021 года, в 

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии установить, что в 

рассматриваемом случае не содержится признаков заинтересованности 

муниципального служащего, которая может привести к конфликту интересов. 

(голосовали «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0) 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                     Улимбашев А.Х. 

Секретарь комиссии                                                                           Чипчикова З.Ш. 

Члены комиссии                                                                                  Энеева З.А. 

                                                                                                     Хасаитова Л.Л. 

 


