ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному повелению
муниципальных служащих Мэрии и территориальных и отраслевых органов
Мэрии города Грозного
и урегулированию конфликта интересов

4 апреля 2014 года

Присутствовал и:
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение вопроса об установлении факта допущения нарушений
действующего законодательства о муниципальной службе, на основании
представления прокуратуры Октябрьского района г.Грозного и представления
прокуратуры Ленинского района о несоблюдении требований статьи 13
«Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации
№25-ФЗ» от 2 марта 2007г. и статьи 13 Закона ЧР «О муниципальной службе в
Чеченской Республике» от 26 июня 2007г. №36-рз : Дикаева АЛ П. - помощника
префекта Октябрьского района, Зайнутдинова И.Х-А,- руководителя ГО-2,
Муталиевой Я.Х. - главного специалиста отдела учета и отчетности
префектуры Октябрьского района г.Грозного, Мазаевой Р.А.
ведущего

специалиста отдела строительства и ЖКХ префектуры Октябрьского района
г.1 розного, Моллаева А.Х. - главного специалиста отдела капитального
ремонта и содержания жилищного фонда Комитета городского хозяйства
Мэрии г.Грозного, Гуржиханова Р.10.
заместителя председателя Комитета
городскою хозяйства Мэрии г.Грозного.

СЛУШАЛИ (принимали участие нее присутствующие члены
комиссии):
Обсуждался вопрос о том, что Дикаев Альберт Шамсудинович не
отразил в справке о доходах земельный участок, который находится в
г.Шали и автомашину БМВ 730 X 471 AM 95.
Дикаев АЛ 11. предоставил справку о снятии с учета УГИБДД
автомашины БМВ 730 X 471 АН 95 от 27.07.2002.
Представлены документы: характеристика с места работы,
объяснительная, справка с УГИБДД.
РЕШИЛИ (единогласно):
В связи с отсутствием нареканий по исполнению служебных
обязанностей с начала работы (17.01.2013), в соответствии с пунктом 1
части первой статьи 27 «Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации №25-ФЗ» от 2 марта 2007г., рекомендовать
префект} Октябрьского района г.Грозного привлечь к дисциплинарной
ответственности Дикаева А.111. в виде замечания, учитывая во внимание,
что автомашина прокуратурой Октябрьского района указана ошибочно.

СЛУШАЛИ (принимали участие все присутствующие члены
комиссии):
Обсуждался вопрос о том, что Зайнутдинов Ибрагим ХожАхмсдович, не указал вторую принадлежащую ему автомашину ВАЗ 21060
В 543 ХА95.
Зайнутдинов И.Х-А. предоставил объяснительную и справку с
УГИБДД от 08.04.2014г. о том, что данная машина никогда ему не
принадлежала.
Представлены документы: характеристика с места работы,
объяснительная, справка с УГИБДД.

РЕШИЛИ (единогласно):
В связи с отсутствием нареканий по исполнению служебных
обязанностей и отсутствием нарушений действующего законодательства о
муниципальной службе по предоставленным прокуратурой Октябрьского
района г.Грозного недостоверным сведениям о наличии у ЗайнуТдинова И.Х-А.
автомашины ВАЗ 21060 В 543 ХА95, не привлекать его к дисциплинарной
ответственное™.

СЛУШАЛИ (принимали участие все присутствующие члены
комиссии):
()бе\ждался вопрос о том, что Муталиева Яха Хасамбиевна не отразила в
справке о доходах, принадлежащий ей на праве личной собственности
земельный участок по ул.Алмазная, 149, Заводского района, г.Грозный.
Муталиева Я.Х. объяснила что в 2012 году ею ошибочно не был указан
данный участок в справке о доходах. В 2013 году она указала данный
земельный участок.
РЕ ШИ Л И (ед иногласно):
В связи с положительной характеристикой и отсутствием нарекании по
исполнению служебных обязанностей с начала работы (02.07.2012), в
соответствии с пунктом 1 части первой статьи 27 «Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации №25-ФЗ» от 2 марта 2007г.
рекомендован» префекту Октябрьского района г.Грозного привлечь к
дисциплинарной ответственности Муталиеву Я.Х. в виде замечания.
СЛУШАЛИ (принимали ' участие все присутствующие члены
комиссии):
Обсуждался вопрос о том, что Мазаева Разнят Ахмедовна не отразила в
сведениях об имуществе за 2012 год земельный участок, приобретенный
1 7.12.2010г., находящийся в общей долевой собственности.
Мазаева Р.А. предоставила объяснительную, в которой поясняет, что
купила дом ( г.Грозный. 3-й пер.Заболотного, 33) в 2010 году, свидетельство о
государственной регистрации права Серия 95АА 129250, а земельный участок
стал
принадлежать
ей
на
праве
долевой
собственности
14.10.201 Зг.,свидетельство о государственной регистрации права Серия 95АА
330194 о. 14.10.2013.

ВЫСТУПИЛ:
Хаджиев Д.З. - Земля и дом приобретаются совместно, а свидетельство
только подтверждает ее собственность. В соответствии с жилищным кодексом
Российской Федерации дом и земля взаимосвязаны.
РЕШИЛИ (единогласно):
В связи с отсутствием нареканий по исполнению служебных
обязанностей с начала работы (07.04.2000), в соответствии с пунктом 1 част
первой статьи 27 «Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации №25-ФЗ» от 2 марта 2007г., рекомендован, префекту
Октябрьского района г.Грозного привлечь к дисциплинарной ответственности
Мазаеву Р.А. в виде замечания.
СЛУШАЛИ (принимали участие все присутствующие члены
комиссии):
Обсуждался вопрос о том, что Моллаева Аманат Хазгериевна, главный
специалист отдела коммунального хозяйства и благоустройства КГХ Мэрии
г.Грозного, является индивидуальным предпринимателем. Моллаева А.Х.
предоставила заявление о проведении заседания без её участия и уведомление о
снятии с учета физического лица в налоговом органе, на основании сведений о
государственной регистрации прекращения физическим липом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя, содержащихся в Выписке из
ЕГРИП 414203607901916 от 20.03.2014.
РЕШИЛИ (единогласно):
В связи с отсутствием нареканий по исполнению служебных
обязанностей с начала работы (13.1)1.2009г.) и положительной характеристикой,
в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 27 «Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации №25-ФЗ» от 2 март 2007г.,
рекомендовать заместителю Мэра - председателю КГХ Мэрии г.Грозного
Борщигову И.М. привлечь к дисциплинарной ответственности Моллаеву
Аманат Хазгериевну в виде выговора.
СЛУШАЛИ (принимали участие все присутствующие члены
комиссии):
Обсуждался вопрос о том, что Гуржиханов Рахим Юнусович, заместитель
председатель
КГХ
Мэрии
г.Грозного,
является
индивидуальным
предпринимателем. Гуржиханов Р.Ю. предоставил объяснительную и
уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе, на
основании сведений о государственной регистрации прекращения физическим

лицом деятельности
в качестве индивидуального
предпринимателя,
содержащихся в Выписке из ЕГРИП 414203607200544 от 13.03.2014.
РЕШИЛИ (единогласно):
В связи с отсутствием нареканий по исполнению служебных
обязанностей с начала работы ( 1 S. 1 0.20!2г.) и положительной характеристикой,
в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 27 «Федерального гакона «О
муниципальной службе в Российской Федерации №25-ФЗ» oi 2 марта 2007г.,
рекомендовать заместителю Мэра - председателю КГХ Мэрии г.Грозного
Ьорщигов) И.М. привлечь к дисциплинарной ответственности Гуржиханова
Р.К). в виде вьп овора.
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