
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района

20.06.2018г. с.Ножай-Юрт №2

Председательствовал:

Музуруев Асланбек Гапайевич -  глава администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, председатель комиссии

Присутствовали:

Оздарбиев З.С. заместитель главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии

Ахматханов Б.Л. юрист администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района

Мехиев Х.М.

Алхазурова Р.Х. 

Черезбиева А.М. 

Джабраилова С.А. 

Даудов С.Д.

Начальник отдела имущественных и земельных 
отношений, строительства, архитектуры, 
транспорта, связи и ЖКХ

начальник организационного отдела

начальник отдела социальной политики и 
спортивно-массовой работы

заместитель начальника организационного 
отдела, секретарь комиссии

начальник МУ «Отдел культуры Ножай- 
Юртовского района»



Эсилаев В.Д. - главный врач ГУ «Ножай-Юртовская центральная
районная больница»

Зубайраев С.Ю. - начальник МУ «Управление образования Ножай-
Юртовского муниципального района

Текиев JI.A. - заместитель начальника отдела регистрации и
учета МРИ ФНС России № 2 по ЧР

Зайпуллаева У.А. - председатель Совета старейшин Ножай-
Юртовского муниципального района

Сетиханов С.К. - директор МБОУ «СОШ №3 с.Ножай-Юрт»

Жабраилов Р.Н. - директор МБОУ «СОШ с.Шовхал-Берды»

Повестка дня:

1. Ознакомление с письмом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11.04.2018г. № 18-2/10/В-2575.

2. Ознакомление с постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2018г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».

3. Итоги рассмотрения протеста Прокуратуры Ножай-Юртовского района на 
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов от 
27.03.2018г. № 7-51-2018/105.

Выступил:

Музуруев А.Г. -  глава администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района.
Приветственное слово. Ознакомил с повесткой дня.

СЛУШАЛИ:
1. Ознакомление с письмом М инистерства труда и социальной  

защиты Российской Федерации от 11.04.2018г. № 18-2/10/В-2575.
Выступили: Джабраилова С.А. (информация прилагается), Музуруев А.Г.,
Оздарбиев З.С.



Заслушав и обсудив вопрос, решили:

1.1. Информацию Джабраиловой С.А. принять к сведению.
1.2. Муниципальных служащих администрации муниципального района

ознакомить с Письмом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11.04.2018г. № 18-2/10/В-2575, также
опубликовать вышеуказанное письмо на официальном сайте администрации 
муниципального района.

2. Ознакомление с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2018г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия».
Выступили: Джабраилова С.А. (информация прилагается), Оздарбиев З.С.

Заслушав и обсудив вопрос, решили:

2.1. Информацию Джабраиловой С.А. принять к сведению.
2.2. Определить должностное лицо администрации Ножай-Юртовского

муниципального района, ответственное за направление сведений для 
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

3. Итоги рассмотрения протеста Прокуратуры Ножай-Юртовского района на 
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов от 27.03.2018г. № 7-51-2018/105 .
Выступили: Джабраилова С.А. (информация прилагается)

Заслушав и обсудив вопрос, решили:

3.1. Информацию Джабраиловой С.А. принять к сведению.
3.2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденным распоряжением главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района от 02.04.2018г. № 92.

Секретарь

Председатель А.Г.Музуруев

С. А. Джабраилова


