
ПРОТОКОЛ №1 
 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

местной администрации Баксанского муниципального района 

 
 

г.Баксан                                                                                     21 июня 2013 года 

 

Председательствующий:  

 

Каздохов О.Г.                       - Заместитель Главы местной администрации 

Баксанского муниципального района по социальным 

вопросам, председатель комиссии; 
 

 

          Присутствовали, члены комиссии: 

 
 

Диденко А.А. - начальник отдела кадровой работы и муниципальной 

службы местной администрации Баксанского 

муниципального района, секретарь комиссии; 
 

Виндижев А.Х. - Управляющий делами местной администрации 

Баксанского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 
 

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского районного совета 

ветеранов войны и труда; 
 

Ахобеков А.Н. - заместитель председателя Совета местного 

самоуправления Баксанского муниципального района; 
 

Доткулов С.К. - редактор Баксанской районной газеты «Баксанский 

вестник»; 
 

Желдашев А.Х. - председатель профкома местной администрации 

Баксанского муниципального района; 
 

Зеушев Х.М. - заместитель Главы – управляющий делами местной 

администрации городского округа Баксан, 

независимый эксперт; 
 

Карданов А.Х. - председатель контрольно-счетного органа Совета 

местного самоуправления Баксанского 

муниципального района; 

 

Приглашенные: 

 

представители структурных подразделений местной администрации 

Баксанского муниципального района, где муниципальные служащие, в 

отношении которых рассматривались вопросы о полноте представленных 

сведений, замещают должности муниципальной службы Баксанского 

муниципального района: 

 



Хашкулов Б.Л. 

 

- председатель МУ «Комитет по управлению 

имуществом Баксанского муниципального района» 

 

Маршенкулов Б.Х. - начальник МУ «Управление сельского хозяйства, 

продовольствия и земельных отношений местной 

администрации Баксанского муниципального района» 
 

До начала заседания комиссии было заявлено о возможном 

возникновении конфликта интересов в связи с рассмотрением вопроса о 

представлении муниципальными служащими местной администрации 

Баксанского муниципального района недостоверных и неполных сведений, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 приложения к Постановлению 

местной администрации Баксанского муниципального района КБР от 

18.11.2010г. №383-п «Об проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Баксанского муниципального района, и 

муниципальными служащими Баксанского муниципального района, и 

соблюдения муниципальными служащими Баксанского муниципального 

района требований к служебному поведению». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение результатов проверки достоверности и полноты 

представленных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими 

местной администрации Баксанского муниципального района за 2012 год. 

2. О предоставлении неполных сведений о доходах,  имуществе и 

обязательствах имущественного характера следующих сотрудников аппарата 

и руководителей структурных подразделений местной администрации 

Баксанского муниципального района: 

1 Канаметов Рустам 

Юрисламович 

Первый зам. Главы по вопросам 

жизнеобеспечения и безопасности 
 

2. Виндижев Абузель 

Хасанбиевич 

Управляющий делами 

 
 

3. Тохтамышев Мухамед 

Зуберович 

Зам. Главы по вопросам взаимодействия с 

правоохранительными органами 
 

4. Казанов Заур 

Нургалиевич 

Зам. Главы по экономике и финансам 

 
 

5. Каздохов Олег 

Гумарбиевич 

Зам. Главы по социальным вопросам 

 
 

6. Ойтов Анатолий 

Залимович 

Начальник Управления строительства, 

архитектуры, ЖКХ, ГО и ЧС 
 

 

 

 

 



 

7. Шогенцуков Хасан 

Муртазович 

Начальник отдела экономики и развития 

предпринимательства 
 

8. Желдашев Аскер 

Хабасович 

Начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 
 

9. Дьяченко Галина 

Викторовна 

Начальник общего отдела 

 
 

10. Казаков Афес 

Амирбиевич 

Начальник административно-правового отдела 

 
 

11. Диденко Антонина 

Анатольевна 

Начальник отдела кадровой работы и 

муниципальной службы 
 

12. Теммоев Назир 

Тахирович 

Начальник отдела потребительского рынка и 

муниципальным закупкам 
 

13. Гучапшева Людмила 

Амдулаховна 
 

Начальник отдела архивной службы 

14. Гузиев Мухамед 

Хусейнович 

Начальник отдела физической культуры и 

спорта 
 

15. Гуков Магил  

Исуфович 

Начальник отдела архитектуры, главный 

архитектор 
 

16. Аджиева Арина 

Мирзабековна 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

17. Сабанов Алим 

Михайлович 

Главный специалист административно-

правового отдела 
 

18. Паунежев Асланбек 

Абубекирович 

Главный специалист по мобилизационной 

работе, ГО и ЧС 
 

19. Шибзухова Марина 

Амирбиевна  

Главный специалист по социальной работе 

 
 

20. Хацукова Жанна 

Хамадовна 

Главный специалист по делам 

несовершеннолетних 
 

21. Казанов Алим 

Кубатиевич 

Главный специалист-экономист, 

администратор  
 

22. Калмыкова Майя 

Владимировна 

Ведущий специалист по приему  

 
 

23. Шогенова Нина 

Хазизовна 

Ведущий специалист (секретарь руководителя) 

 
 

24. Дикинов Аскер 

Хабасович 

Ведущий специалист по физической культуре и 

спорту 
 

25. Мидова Зухра 

Адальбиевна 

Ведущий специалист отдела кадровой работы и 

муниципальной службы 

 

 



26. Маршенкулов Борис 

Хапашевич 

Начальник Управления с/х и продовольствия 

 
 

27. Макоева Лилия 

Ильясовна 

Начальник отдела Управления с/х и 

продовольствия 
 

28. Кодзокова Динара 

Шауаловна 

Главный специалист-экономист Управления 

с/х 
 

29. Ортанов Мухамед 

Исмагилович 

Главный специалист-зоотехник Управления с/х 

 
 

30. Чеченов Руслан 

Зуладинович 

Главный инженер Управления с/х 

 
 

31. Кочесоков Руслан 

Хасанбиевич 

Главный специалист-агроном Управления с/х 

 
 

32. Шибзухов Заур 

Ихсанович 

Главный специалист по охране окружающей 

среды Управления с/х 
 

33. Шигалугов Мурат 

Суфьянович 

Главный специалист по работе с арендаторами, 

фермерами и ЛПХ Управления с/х 
 

34. Улимбашев Азамат 

Владимирович 

Главный специалист по работе с арендаторами, 

фермерами и ЛПХ Управления с/х 
 

35. Хашкулов Билял 

Латифович 

Председатель МУ «Комитет по управлению 

имуществом Баксанского района» 
 

36. Калмыкова Хаишат 

Османовна 

Главный бухгалтер МУ «Комитет по 

управлению имуществом Баксанского района» 
 

37. Чемазокова Фатима 

Юрьевна 

Главный специалист-экономист МУ «Комитет 

по управлению имуществом Баксанского р-на» 
 

38. Бешкуров Азамат 

Толевич 

Главный специалист-юрист МУ «Комитет по 

управлению имуществом Баксанского района» 
 

39. Хашева Фатимат 

Хасановна 

Ведущий специалист МУ «Комитет по 

управлению имуществом Баксанского района» 
 

40. Эльмесов Миша 

Хабасович 

Ведущий специалист МУ «Комитет по 

управлению имуществом Баксанского района» 
 

41. Абрегова Тамара 

Карашашевна 

Начальник МУ «Управление образования 

Баксанского района» 
 

42. Нырова Мадина 

Каниновна 

Начальник отдела ЗАГС 

 
 

43. Пшуков Мухарби 

Султанович 

Начальник МУ «Управление финансами 

Баксанского района» 
 

44. Бжекшиев Руслан 

Мухамедович  

Начальник отдела культуры Баксанского 

района 

   

 



 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Слушали информацию: 

- Каздохова О.Г., который доложил результаты проверки 

достоверности и полноты представленных сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в части касающихся сведений о 

денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях, представленных муниципальными служащими местной 

администрации Баксанского муниципального района за 2012 год, согласно 

представления Прокуратуры Баксанского района «Об устранении нарушений 

ст.ст.6,8 Федерального закона №273-ФЗ от 25.12.2008г. «О противодействии 

коррупции», ст.15 Федерального закона №25-ФЗ от 02.03.2007г. «О 

муниципальной службе в РФ»». Проверкой было установлено, что во всех 

представленных справках о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих местной 

администрации Баксанского муниципального района, а так же руководителей 

её структурных подразделений в разделе 3 отсутствуют какие-либо сведения 

о счетах, виде валюты, даты открытия и номера счета, а также остатка на 

счете на конец отчетного периода. Данные факты требуют рассмотрения на 

комиссии. 

 

Решение: 

Информацию принять к сведению. 

 

Результаты голосования по первому вопросу повестки: 

«за» - единогласно  

 

 

По второму вопросу повестки: 

 

Слушали информацию: 

- Диденко А.А. о представлении неполных сведений о доходах, 

имуществе, обязательствах имущественного характера сотрудниками 

аппарата местной администрации Баксанского муниципального района. 

 

Комиссией установлено, что представленные, выше указанными 

муниципальными служащими местной администрации Баксанского 

муниципального района (список прилагается) сведения о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, в части касающихся сведений о 

денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях, являются неполными. 

С учетом этого, комиссия рекомендует Главе местной администрации 

Баксанского муниципального района, учитывая характер совершенного 

муниципальными служащими местной администрации Баксанского 

муниципального района коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

соблюдение муниципальными служащими других ограничений и запретов, 



требований о предотвращении или об его урегулировании конфликта 

интересов и исполнение ими своих должностных обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, указать выше 

указанным муниципальным служащим на недопустимость подобных 

нарушений и объявить замечания. 

 

Результаты голосования по первому вопросу повестки: 

«за» - единогласно  

 

 

Председатель комиссии:  

_________________ 

 

О.Г. Каздохов                    

 

Секретарь комиссии: 

 

_________________ 

 

А.А.Диденко 

                       


