
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
 

ПРОТОКОЛ №2 
 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Местной администрации городского округа Нальчик 
 

26 октября 2020 год 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик 
 

А.Х. ПАШТОВ 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Заместитель начальника 
административно-правового управления 
Местной администрации городского округа 
Нальчик  
(заместитель председателя Комиссии) 

Ф.А. Хашхожева 

Начальник Управления кадров Местной 
администрации городского округа Нальчик  
(секретарь Комиссии) 

К.В. Сундиева 
 

Заместитель начальника Управления кадров – 
начальник отдела по вопросам противодействия 
коррупции Местной администрации городского 
округа Нальчик  

М.Т. Агнокова 

Советник Главы местной по антикоррупционной 
направленности Местной администрации 
городского округа Нальчик 

А.Х. Тенов 

Члены Комиссии, не являющиеся 
муниципальными служащими Местной 
администрации городского округа Нальчик, 
приглашенные члены:  

 

Представитель прокуратуры г. Нальчик 
 

А.Т. Эфендиев 

Отсутствовали  
Начальник отдела по делам несовершеннолетних 
Местной администрации городского округа 
Нальчик, председатель профкома, член 
Комиссии 

М.М. Созаева 

 
Члены комиссии, не являющиеся 
муниципальными служащими Местной 
администрации городского округа Нальчик, 
приглашенные члены: 
 

 

 директор МКОУ «Средняя общеобразовательная      Т.А. Тхагапсова 
школа № 11» г.о. Нальчик, депутат Совета 



местного самоуправления городского округа 
Нальчик 
Доцент кафедры теории и технологии социальной А.Х. Люев 
работы Института социальной работы, сервиса и 
туризма   ФГБОУ   ВО   «Кабардино-Балкарской 
государственный      университет      им.      Х.М. 
Бербекова»,        депутат        Совета        местного 
самоуправления городского округа Нальчик 

Количество присутствующих на заседании членов Комиссии (от общего 
числа членов Комиссии) - более чем две трети от общего числа членов 
Комиссии. 

Решение, принятое Комиссией, о голосовании по вопросам, включенным 
в повестку заседания Комиссии - открытое голосование. 

Заявлений от членов Комиссии о наличии прямой или косвенной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Комиссии - не 
поступало. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О рассмотрении представления Прокуратуры г. Нальчик от 30 сентября 
2020 года № 4-41-792-2020 об устранении нарушений антикоррупционного 
законодательства. 

Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии: 
- представление Прокуратуры г. Нальчик от 30 сентября 2020 года 

№4-41-792-2020; 
- объяснительные Кашежевой О.А., заведующей МКДОУ «Детский сад 

№60», Османовой М.Н., директора МКУ ДО «Детская музыкальная школа 
№2», Степанова Э.Ю., заместителя Главы администрации территориального 
исполнительного органа Местной администрации г.о. Нальчик в с. Кенже, 
Темиркановой Л.Ф., директора МКУ ДО «Детская школа искусств №1», 
Абрэдж А.Х., главного специалиста отдела сопровождения инвестиционных 
проектов Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, 
Жашуева Б.М., главного специалиста управления культуры Местной 
администрации г.о. Нальчик, Гергокова Ж.А., управляющего делами Местной 
администрации г.о. Нальчик, Тлянчева М.Б., начальника 
административно-правового управления Местной администрации г.о. 
Нальчик, Саральпова О.Б., директора МКУ «Спортивная школа дзюдо». 

СЛУШАЛИ: 

По вопросу повестки дня выступила секретарь комиссии - начальник 
Управления Кадров Местной администрации городского округа Нальчик 
Сундиева К.В., председатель Комиссии - заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик Паштов А.Х., представитель 
Прокуратуры г.Нальчик А.Т. Эфендиев. 

У Кашежевой О.А. в справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (прим.: далее Справка) супруга не 
отражены: транспортное средство (Опель, 2010 г/в), гараж 29,5 кв.м., на праве 
собственности и земельный участок 494 кв.м. В своей объяснительной 
Кашежева О.А. поясняет, что ее супруг Кашежев А.К. после смерти отца 



вступил в право наследования транспортным средством, гаражом и земельным 
участком. В связи с тем, что данное движимое и недвижимое имущество было 
получено по наследству и на протяжении многих лет было в совместном 
пользовании отца и сына, Кашежева О.А. вину признает и впредь обязуется не 
допускать подобных нарушений. 

Османовой М.Н. не отражен снятый с учета автомобиль супруга 
Османова A.M. (Лада Гранта, 2016 г/в). Османова М.Н. признает свою вину и 
обязуется впредь не допускать подобных нарушений. 

Степанов Э.Ю. в своей Справке не отразил снятое с учета транспортное 
средство. В объяснительной Степанов Э.Ю. указывает, что данный 
автомобиль им продан в августе 2018 года, и в сведениях за отчетный период 
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. указал полученный доход от продажи 
автомобиля. 

Абрэдж А.Х. не отразил квартиру 26 кв.м., на праве собственности. В 
своей объяснительной он поясняет это тем, что вопросами оформления, 
приобретения, продажи движимого и недвижимого имущества в семье 
занимался отец, квартира приобретена до его совершеннолетия и 
соответственно оформлена без его участия. Впредь обязуется быть более 
внимательным. 

У Гергокова Ж.А. в Справке детей не отражена квартира 65,3 кв.м., в доле 
¼. В своей объяснительной он поясняет это тем, что после расторжения брака с 
бывшей супругой Казаковой Т.М. она приобрела квартиру без его ведома и 
участия. В связи с этим, на момент составления и предоставления декларации, 
он не обладал информацией о факте регистрации на детей доли в праве 
собственности на соответствующую квартиру. 

У Жашуева Б.М. в Справке детей не отражены жилой дом 130 кв.м. 
и земельный участок 1500 кв.м., в доле 1/8. В объяснительной он 
согласен с допущенными нарушениями и впредь обязуется быть более 
внимательным и не допускать подобных ошибок. 

У Темиркановой Л.Ф. в Справке супруга не отражено снятое с учета 
транспортное средство (Опель Астра, 2011 г/в). В объяснительной 
Темирканова Л.Ф. признает, что допустила ошибку при заполнении 
Справки за 2019 год и в дальнейшем будет более внимательна в 
заполнении подобных документов. 

Тлянчев М.Б. в Справке не указал земельный участок 569 кв.м., на 
праве собственности. В объяснительной Тлянчев Б.М. признает данный 
факт нарушения и впредь обязуется не допускать подобных нарушений, 
при этом относиться более внимательно к заполнению документов и 
изучать их на соответствие. 
Саральповым О.Б. в Справке не отражено снятое с учета транспортное 
средство (Фольсваген Гольф, 2002 г/в). В объяснительной Саральпов 
О.Б. признает, что в 2005 г. приобрел вышеуказанный автомобиль за 
350 т.р. и в 2019 г. этот автомобиль был продан за 150 т.р. и снят с учета 
и по ошибке забыл указать в Справке за 2019 год продажу автомобиля. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Признать сведения, представленные Гергоковым Ж.А. и Степановым 
Э.Ю. достоверными и полными. 

2. Признать сведения, представленные Абрэдж А.Х., 
Жашуева Б.М., Тлянчева М.Б., Кашежевой О.А., Османовой М.Н., 
Темиркановой Д.Ф., Саральпова О.Б., недостоверными и неполными. 



3. Рекомендовано: 

-Привлечь Абрэдж А.Х. к дисциплинарной ответственности в виде 
выговора; 

                -Привлечь Жашуева Б.М., Тлянчева М.Б. к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания; 

- Руководителям структурных подразделений Местной администрации 
г.о. Нальчик, курирующих следующих лиц, к привлечь к дисциплинарной 
ответственности в виде выговора Кашежеву О. А. и в виде замечания Османову 
М.Н., Темирканову Л.Ф и Саральпова О.Б. 

Дополнительно информирую, что в отношении Болатова А.А., ранее 
замещавшего должность заместителя руководителя Департамента городского 
имущества и земельных отношений Местной администрации г.о. Нальчик, и 
Забакова З.Х., ранее замещавшего должность директора МКУ «Зоопарк 
«Нальчикский», не представляется возможным рассмотреть вопрос 
нарушения антикоррупционного законодательства, указанного в 
представлении, в связи с расторжением с ними трудовых договоров. 

Результаты голосования: 

- «за»     5   чел., 
- «против»     0      чел., 
- «воздержались»     0     чел. 

РЕШИЛИ: 

Заместитель Главы местной 
администрации городского 

округа Нальчик 
(председатель Комиссии) 

 

  
 
А.Х. Паштов 

Заместитель начальника 
административно-правового 

управления Местной 
администрации городского 

округа Нальчик 
(заместитель председателя 

Комиссии) 
 

  
 
 
 
Ф.А. Хашхожева 

Начальник Управления кадров 
Местной администрации 

городского округа Нальчик 
(секретарь Комиссии) 

 

  
 
К.В. Сундиева 

Заместитель начальника  М.Т. Агнокова 



Управления кадров- начальник 
отдела по вопросам 

противодействия коррупции 
Местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

Советник Главы по 
антикоррупционной 

направленности Местной 
администрации городского 

округа Нальчик  

  
А.Х. Тенов 

 


