
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Местной администрации городского округа Нальчик 

 

28 июня 2021 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 

Члены Комиссии, не являющиеся 
муниципальными служащими Местной 
администрации городского округа Нальчик, 
приглашенные члены: 
 
директор МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» городского округа Нальчик, 
депутат Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
 

 
 
 
 
 
Т.А. Тхагапсова 

Представитель прокуратуры г. Нальчик       Д.Ю. Узеева 
 
 
 

 
 
 

 
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 8июня 2021 
года № 4-41/прдп126-21-4 об устранении нарушений антикоррупционного 
законодательства. 

 
Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии: 

- представление Прокуратуры г. Нальчик от 8 июня 2021 года № 4-
41/прдп126-21-4; 

- объяснительные Бачиевой Ф.А., директора МКОУ «СОШ №15», 
Шидовой М.Р., директора МКДОУ «Детский сад №27», Ашиновой С.А., 
директора МКОУ «СОШ №15», Апековой Ж.Ш., и.о.директора МКОУ 
«Центр образования «Успех», Хамгокова М.А., директора МКУ «Спортивная 
школа Олимпийского Резерва по футболу», Тхакахова Р.Г., директора МКУ 
«СШ №2 по баскетболу», Наршаова А.Т., директора МКУ «Спортивная 
школа Эльбрус, Жабоева М.К., директора МКУ «СШ №3 по вольной борьбе 
и боксу», Гонокова А.Р., директора МКУ «СШ №1 по волейболу и мини-
футболу», Нагоевой Р.А., директора МКОУ «Гимназия №4», Тауковой Т.А., 
директора МКДОУ «Детский сад №78», Жамборовой Р.Х., директора МКОУ 
«Гимназия №14 им. Э.К. Кудашева». 

 
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 Д.Ю. Узеева.  

У Бачиевой Ф.А.в справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (прим.:далее Справка)не отражен 
земельный участок, общей площадью 2177 кв.м., находящийся в общей 
долевой собственности под многоквартирным домом, расположенный по 
адресу: г. Нальчик, ул. Суворова, 2. Также, при предоставлении Справки на 
супруга Жангоразова М.М., не указано принадлежащее ему на праве общей 
долевой собственности имущество – земельный участок, расположенный по 
адресу: г. Нальчик, ул. Суворова, 2, дата регистрации 05.12.20119 год. 

В своей объяснительной Бачиева Ф.А. пишет, что Постановлением 
администрации г.о. Нальчик от 08.10.2019 г. №1671 жильцам 
многоквартирного дома по ул. Суворова, д.2, был передан в общедолевую 
собственность земельный участок 2177 кв.м. Согласно п. 89 письма 
Минтруда и соцзащиты РФ от 29.12.2020 г. №18-2/10/В-12837 
«Методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за 
отчетный 2020 год) «земельный участок под многоквартирным домом, а 
также под надземными или подземными гаражными комплексами, в том 



числе многоэтажными, не подлежат указанию», в связи с чем и не указан 
земельный участок. 

Ашиновой С.А. в Справке супруга Ашинова А.Х. не указано имущество, 
отчужденное в течении отчетного периода. Так согласно выписке из 
Росреестра Ашинову А.Х. в 2020 году принадлежало имущество – земельный 
участок площадью 6352 кв.м., расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. 
Московская,1.  

Ашинова С.Х. в своей объяснительной поясняет, что доход, полученный 
от продажи квартиры, находящийся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Московская, д.1, корп.1, кв.59 (49,9 кв.м.) на правах общей долевой 
собственности между Ашиновым А.Х. и Ашиновой С.А., указан в разделе 1, 
иные доходы – подраздел 6, номер 3 – в размере 500 000,00 руб. за ½ часть. 
Никакого земельного участка в собственности супруга Ашинова А.Х по ул. 
Московская, 1 никогда не было. Также за земельный участок, который 
приходится под однокомнатную квартиру, то отдельно за землю дохода не 
было. 

Апекова Ж.Ш. в своей Справке отразила имущество, собственность на 
которое не зарегистрировано, а именно квартира, расположенная по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кирова, д. б/н, основание приобретения – договор участия в 
долевом строительстве №68 от 26.10.2018 года. 

В объяснительной Апекова Ж.Ш. поясняет: в соответствии с кредитным 
договором (ипотека) №93379689 от 26.10.2018 г., заключенным между 
Апековой Ж.Ш. и ПАО «Сбербанк», а также договора участия в долевом 
строительстве №68 от 26.10.2018 г., зарегистрированное в Росреестре, была 
приобретена квартира в строящемся многоквартирном доме (72,4 кв.м.). В 
настоящее время приобретенная квартира в собственности ПАО «Сбербанк». 
Договор участия и кредитный договор отражены в Справке. После сдачи 
объекта, будет получено свидетельство о собственности. 

Хамгоковым М.А. в Справке указано имущество, не принадлежащее ему 
на праве собственности – земельный участок для сельскохозяйственного 
использования, площадью 200099 кв. м., предоставленный на основании 
договора аренды №11-20116 от 09.06.2016 года. 

В своей объяснительной Хамгоков М.А. поясняет, что перепутал 
разделы Справки и указал земельный участок для сельскохозяйственного 
использования, площадью 200099 кв. м., предоставленный на основании 
договора аренды №11-20116 от 09.06.2016 года в собственности, впредь 
обязуется не допускать такие ошибки. 

У Тхакахова А.О. в Справке на супругу Тхакахову Р.Г. не отражено 
имущество, принадлежащее ей на праве собственности – жилое помещение 
общей площадью 77 кв.м., расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. 
Осетинская, 146, кв. 33. 

В объяснительной Тхакахов А.О. сообщает, что при предоставлении 
Справки на супругу Тхакахову Р.Г., не указал имущество – жилое помещение 
общей площадью 77 кв.м., расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. 
Осетинская, д. 146, кв. 33, так как оно ей не принадлежит. 

Наршаовым А.Т. при предоставлении Справки на супругу не указано 
имущество, принадлежащее ей на праве собственности – земельный участок 
под хозяйственным строением, во дворе жилого дома №24 по пр. Ленина г. 
Нальчик.  



В своей объяснительной Наршаов А.Т. поясняет, что в Справке супруги 
в п. 3.1допущена опечатка. 

У Жабоева М.К.в Справке не указано имущество, принадлежащее на 
праве собственности: 

-земельный участок для размещения индивидуальных гаражей, 
расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Атажукина, ГСК «Предгорный -
1», бокс №23; 

-жилое здание, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Терекская, 3, 
площадью 45,2 кв.м.; 

-нежилое здание, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Атажукина, 
ГСК «Предгорный -1», бокс №23. 

В объяснительной Жабоев М.К. пишет, что по забывчивости забыл 
указать земельный участок для размещения индивидуальных гаражей, 
расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Атажукина, ГСК «Предгорный -
1», бокс №23 и нежилое здание, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. 
Атажукина, ГСК «Предгорный -1», бокс №23. Также, что  жилое здание, 
расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Терекская, 3, площадью 45,2 кв.м., 
не существует, т.к. оно сгорело в 2013 г. и он считал его снятым с учета. 

Гоноковым Р.Х. в Справке несовершеннолетнего ребенка – Гонокова 
А.Р., не указан доход последнего за 2020 год в размере 115 рублей. Также, в 
своей Справке в разделе 6 Гоноковым Р.Х. указано, что квартира, 
расположенная по адресу: г. Анапа, ул. Солнечная, 54, кв.61, предоставлена 
ему в пользование супругой. При предоставлении Справки на супругу 
Коноплеву А.Н. в этом же разделе указано, что квартира, расположенная по 
адресу: г. Анапа, ул. Солнечная, 54, кв.6, предоставлена ей супругом – 
Гоноковым Р.Х. 

В объяснительной Гоноков Р.Х. поясняет, что при заполнении Справки 
на несовершеннолетнего ребенка Ганокова А.Р., забыл указать доход за 2020 
год в размере 115 рублей, т.к. сумма была незначительна. Также в Справке 
супруги Коноплевой А.Н. ошибочно была сделана запись, что квартира, 
расположенная по адресу: г. Анапа, ул. Солнечная, д.54, кв.61, предоставлена 
в пользование супругом.  

У Нагоевой Р.А. в предоставленной справке не отражено место работы. 
В разделе 3 не отражено имущество, принадлежащее ей на праве 
собственности – здание, площадью 14,8 кв.м., расположенное по адресу: г. 
Нальчик, с/т Горное, уч. 221. 

В своей объяснительной Нагоева Р.А. пишет, что не считает пропуск 
указания места работы заведомо недостоверной информацией (технический 
недочет, допущенный при использовании СПО «БК»). Требование указания 
дачного сарая, при указании самого дачного участка, считает 
необъективным. 

Тауковой Т.А. в своей Справке не указала имущество, принадлежащее 
ей на праве собственности – земельный участок, принадлежащий на праве 
общей долевой собственности, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, корп.1, дата регистрации 30.12.2019 г. 

В объяснительной Таукова Т.А. сообщает следующее, что в 
соответствии с Письмом от 29 декабря 2020 г. №18-2/10/В-12837 
Министерства труда и социальной защиты РФ п.89 сведения о земельном 
участке под многоквартирным домом не подлежат отражению в Справке. В 



связи с чем, указанное имущество не было отражено в предоставленных 
сведениях. 

У Шидовой М.Р. в Справке не отражено имущество, принадлежащее ей 
на праве собственности с 2006 г. – нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 41, пом. 6119-«Д», площадью 206,2 кв.м. 

В объяснительной Шидова М.Р. поясняет, что не принимает участие в 
работе объекта и не получает прибыл, т.к. недвижимое имущество находится 
в пользовании у третьего лица. В связи с этим, за давностью времени, 
упустила и не указала этот объект в своей Справке. Признает свое нарушение 
и впредь обязуется не допускать. 

Жамборовой Р.Х. в справке супруга Жамборова Н.Б. установлено, что 
последним было приобретено транспортное средство 
ТойотаLandCruiserPrado, 2012 г.в., в графе «Источник получение средств, за 
счет которых приобретено имущество» указано: доход, полученный от сдачи 
недвижимого имущества в аренду. При этом, в разделе 1 «Сведения о 
доходах» данный вид дохода за 2020 год не указан. 

Жамборова Р.Х. поясняет, что супруг Жамборов Н.Б. в данный момент 
является индивидуальным предпринимателем (ОКВЭД 68.20.2 – Аренда и 
управление собственным и арендованным нежилым недвижимым 
имуществом). В представленной справке в разделе 1 «Сведения о доходах» 
указан доход по основному месту работы 880 000,00 руб. Этот доход и 
является источником получения средств за счет которых приобретен 
легковой автомобиль.  

 
РЕШИЛИ:   

1. Признать сведения, представленные Апековой Ж.Ш. и Жамборовой 
Р.Х. достоверными и полными. 

2. Признать сведения, представленные Бачиевой Ф.А., Ашиновой С.А., 
Хамгокова М.А., Тхакаховой Р.Г., Наршаова А.Т., Жабоева М.К., Гонокова 
Р.Х., Нагоевой Р.А., Тауковой Т.А., Шидовой М.Р., недостоверными и 
неполными. 

3. Рекомендовано: 

-привлечь Тхакахову Р.Г., Наршаова А.Т., Жабоева М.К., Гонокова 
Р.Х., Нагоеву Р.А. и Шидову М.Р. к дисциплинарной ответственности в виде 
замечания; 

- признать нарушения Бачиевой Ф.А., Ашиновой С.А., Хамгокова М.А., 
Тауковой Т.А. малозначительными и предупредить, что в случае повторного 
нарушения будут привлечены кдисциплинарной ответственности. 

 

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 
Управления Кадров – начальник 

отдела по вопросам 
противодействия коррупции 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

  
 
 
 
 
М.Т. Агнокова 

 
Директор МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 
11» г.о. Нальчик, депутат 

Совета местного 
самоуправления городского 

округа Нальчик 
 

  
 
 
 
 
 
Т.А.Тхагапсова 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

  

 


