Протокол
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации и урегулированию конфликта интересов
(далее - Комиссия)
г. Грозный
от "28" сентября 2017 г.

№3

Председательствовал:
Абдулмуслимов
Сайд-Селим Хусаинович

первый заместитель министра,
председатель Комиссии

Участвовали в заседании:
Израилов Руслан Лечиевич

заместитель министра,
заместитель председателя Комиссии

Бециева Зара Ахмудовна

начальник отдела госслужбы и
кадров департамента
административно-правового
обеспечения, секретарь Комиссии

Гапураев Мурат Мухасович

директор департамента экономики и
финансов

Хаджиев Сайтимир Имранович

директор департамента
административно-правового
обеспечения

Аюбова Лайлаъ Хасановна

председатель Совета Чеченского
Регионального
молодежного
общественного движения «Диалог»

Ахмадов Муса Магомедович

представитель
Общественного
совета,
образованного
при
Министерстве

Приглашенные:
Устарханова Л.С.
Присутствуют 7 членов Комиссии из 9.

Повестка дня:
1.

Подведение итогов работы за II квартал 2017 год
(С-С.Х. Абдулмуслимов)

1.1. Принять к сведению информацию председателя Комиссии
С-С.Х. Абдулмуслимова об итогах работы Комиссии за II квартал 2017 года.
2. Информация о проведенном анализе соблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции
(С.И. Хаджиев, З.А. Бециева, Л.С. Устарханова)
2.1. Принять к сведению информацию о проведенном анализе соблюдения
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения подарков, отдельными
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
От правоохранительных, судебных и иных государственных органов, от
организаций, должностных лиц или граждан информации о представлении
государственными гражданскими служащими Министерства недостоверных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, несоблюдения служащими требований к служебному поведению и
требований об урегулировании конфликта интересов, дачи согласия на
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации,
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора, об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, а также о возникшем конфликте интересов (личной
заинтересованности) или о возможности его возникновения в 1,2,3 квартале
2017 года на рассмотрение в Комиссию не поступало.
Зафиксированных в Министерстве случаев конфликта интересов,
которые были преданы гласности, нет.
По вопросам повестки проголосовали единогласно.

Протокол подписали:
Председатель Комиссии

_____________ С-С.Х. Абдулмуслимов

Заместитель
председателя Комиссии

_____________ Р.Л. Израилов

Секретарь Комиссии

_____________ З.А. Бециева

Члены Комиссии

_____________ М.М. Гапураев
_____________ С.И. Хаджиев
_____________ М.М. Ахмадов
_____________ Л.Х. Аюбова

