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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 
2021 года № 4-41-2021 об устранении нарушений антикоррупционного 
законодательства. 

 
Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии: 

- представление Прокуратуры г. Нальчик от 30 октября 2021 года № 4-
41-2021; 

- объяснительные Кумыковой З.Б., Гриняевой Н.А., Сабанчиевой В.С., 
Мамхегова В.М., Хагажеева А.В., Матуева Т.В., Апекова А.Д., Дударова З.Х., 
Битуевой М.Л., Бавокова В.Б., Жигунова М.С., Шогеновой М.Б., Шумаховой 
Д.Ф., Гаунова Р.Н., Шибзухова Р.И., Кумыкова З.М., Куловой З.В., 
Танашевой М.З., Пачева А.Э., Степанова Э.Ю., Афауновой М.А., Губжевой 
А.Э., Кудаева В.Х., Карданова А.Р., Габриелян Н.А., Доловой О.Х., Соховой 
М.А., Гучапшева Н.Х., Джаппуевой Л.Л., Шаова Х.Х., Фашмуховой Р.А., 
Балаховой З.О., Бжинаевой М.Х., Ямгаховой М.Т., Эздекова Б.Х., 
Унажоковой Ж.В., Шогеновой Ж.И., Шибзуховой Д.Ю,, Афова А.М., 
Ахаминова Р.А., Соблировой Ф.Т., Апшева Л.А., Хатуевой А.Л.. Хараева 
М.К., Пшенокова О.А., Калмыковой А.Ж., Похилько А.Ю., Кузнецовой Л.Ю., 
Табуховой Д.М., Кумыкова А.Ж., Берова Э.З., Ногеровой Т.М., Нировой 
А.В., Григорьевой В.А., Дзуганова А.М., Гукепшевой З.М., Агноковой М.Д., 
Хабекирова З.Б., Хамгокова А.Б., Мизова Х.Б., Карданова М.А., Курмановой 
Р.Х., Карданова А.Х., Деунежева З.У., Абрэдж А.Х., Атмурзаевой З.С.. 

 
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.  

Кумыкова З.Б. в справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (прим.:далее Справка) не отразила 



сведения о банковских счетах. У супруга не указан доход в сумме 12 166 руб. 
(ФСС), а также не отражено транспортное средство, принадлежащее на праве 
собственности – ВАЗ 2107, 1993 г.в., дата регистрации 24.05.1994 г. А также 
из 8 банковских счетов отражен только 1 счет. 

В своей объяснительной Кумыкова З.Б. пишет, что доход от ФСС был 
отражен общей суммой с доходом по основному месту работы. На вопрос о 
банковских счетах сообщает, что согласно сведениям от сотрудников банков 
указанные счета должны были быть закрыты по истечению срока 
обслуживания. В настоящее время поданы заявки на обработку счетов и их 
закрытие. По вопросу транспортного средства поясняет, что данное 
транспортное средство было продано в 1996 г. и по устной информации от 
ГИБДД данный автомобиль утилизирован и запрос передан в архив ГИБДД.  

Гриняева Н.А.. в Справке не отразила доход, полученный от ФСС, а 
также 3 банковских счета.  

Гриняева Н.А. в своей объяснительной поясняет, что доход от ФСС 
отразила общей суммой с доходом по основному месту работы. По 
банковским счетам поясняет, что в 2020 году были поданы заявления о 
закрытии расчетных счетов карт с истекшим сроком действия, но счета не 
закрыли. В Совкомбанке открыт счет, о котором до настоящего времени ей 
не было известно. 

Сабанчиева В.С. в своей Справке не отразила доход, полученный от 
ФСС в сумме 15 257 руб., а также 2 банковских счета. 

В объяснительной Сабанчиева В.С. поясняет, что доход от ФСС не был 
отражен в Справке в связи с тем, что выплаты по нетрудоспособности ранее 
отражались в 2-НДФЛ. О необходимости получения справки в ФСС не была 
осведомлена.  

Банковские счета не указала будучи уверена, что они закрыты. Впредь 
обязуется Справку подавать в соответствии с Методическими 
рекомендациями. 

У Мамхегова В.М. в Справке указано имущество, нежилое здание – 19,3 
кв.м., расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кулиева, 4, дата регистрации 
08.06.2019 г.  

В своей объяснительной Мамхегов В.М. поясняет, что был отражен 
земельный участок под гараж, при этом сам гараж не отразил, т.к. отдельно 
его оформлял. Намерения скрыть имущество не имел. 

Хагажеев А.В. в Справке не отразил участие в юридическом лице ООО 
«Строй-Мир», а также размер его доли в 99,9%.  

В объяснительной Хагажеев А.В. сообщает, что на момент поступления 
на муниципальную службу было дано поручение юристу ООО «Строй-Мир» 
о выходе из состава учредителей и подготовке соответствующих документов. 
Поэтому при заполнении Справки был уверен, что выведен из состава 
учредителей. 

Матуев Т.В. при предоставлении Справки на супругу не отразил доход 
(ФСС) в сумме 4 695 руб.  

В своей объяснительной Матуев Т.В. поясняет, что в Справке супруги не 
отразил выплату по листку временной нетрудоспособности, в связи с тем, что 
на момент заполнения декларации не обладал данной информацией. 

У Апекова А.Д. в Справке не указан доход от ФСС в размере 2 608 руб. 
В объяснительной Апеков А.Д. пишет, что поступления от ФСС в 

выписке по счету дебетовой карты указаны как социальные выплаты, в связи 



с чем поступления от ФСС указал в Справке по строке иные доходы 
«Социальные выплаты» вместе с другими социальными выплатами. 

Дударов З.Х. в Справке не отразил доход от ФСС в сумме 18 226 руб. 
В объяснительной Дударов З.Х. поясняет, что выплаты по листку 

временной нетрудоспособности в августе 2020 года (после болезни COVID -
19) были произведены двумя платежами и за минусом налога (3524,36 руб. и 
12333,26 руб.) идентифицировать сумму как доход ФСС не представилось 
возможным, так как данная сумма была отражена на сберкарте как прочие 
поступления. Сумма от работодателя (2642,77 руб.) была отражена как 
пособие по временной нетрудоспособности, посчитав что сумма пособия по 
временной нетрудоспособности уже отражена в 2-НДФЛ, о необходимости 
получения справки в ФСС не догадался и никем не был осведомлен. Впредь 
обязуется не допускать подобных ситуаций и более тщательно перепроверять 
подаваемые сведения о доходах с учетом сделанных ошибок. 

У Битуевой М.Л. в предоставленной справке не отражен доход от ФСС в 
сумме 3 415 руб. 

В своей объяснительной Битуева М.Л. пишет, что при заполнении 
Справки не скрыла данную сумму, а ошибочно указала ее в строке 4 «Доход 
от вкладов в банке и иных кредитных организациях».  

Бавоков В.Б. в своей Справке не указал доход от ФСС – 2 726 руб. и 3 
банковских счета, а также 3 банковских счета супруги. 

В объяснительной Бавоков В.Б. сообщает, что доход от ФСС не был 
отражен в декларации в связи с тем, что выплаты по нетрудоспособности 
раньше отражались в 2-НДФЛ. Пособия по нетрудоспособности получил 
впервые, не был осведомлен о необходимости получения справки в ФСС для 
отражения в декларации. По банковским счетам пишет, что счета были 
открыты при оформлении кредитов, для ежемесячных списаний по кредитам 
и для других целей использованы не были. 

Жигунов М.С. в Справке не указал доход от ФСС – 52 170 руб. и 3 
банковских счета. 

В объяснительной Жигунов М.С. пишет, что не указал доход ФСС, так 
как считал что данный доход отражен в 2-НДФЛ. Впредь обязуется подавать 
Справку в соответствии с методическими рекомендациями. 

Шогенова М.Б. в справке не отразила доход от ФСС  - 29 144 руб.. 
Шогенова М.Б. поясняет, что доход от ФСС в размере 29 144 руб. указан 

ею в общей сумме доходов за 2020 год. Умысла утаить указанную сумму не 
имела. 

Шумахова Д.Ф. в Справке несовершеннолетнего ребенка Балагова Э.М. 
не указала доход – 115 руб., а также, 2 банковских счета. 

В объяснительной Шумахова Д.Ф. сообщает, что доход в сумме 115 
рублей не указан по причине неосведомленности. Счета в ОАО «Тинькофф 
Банк» и ООО «Альфа Банк» с отсутствием денежных средств на счетах, были 
закрыты ею по телефонному звонку в несколько лет назад. Пологая, что 
вышеназванные банковские счета закрыты, не указала их в декларации. 

В Справке Гаунова Р.Н. не отражено принадлежащее ему транспортное 
средство – прицеп УАЗ 8109, 198 г.в. 

В объяснительной Гаунов Р.Н. поясняет, что прицеп был приобретен с 
распродаж военного имущества и после оформления в этот же день подарен 
двоюродному брату Гаунову Хабасу Ауесовичу, проживающему в  с. 
Каменомостское, для использования по хозяйству. По его словам, не 



переоформил прицеп на себя из-за отсутствия времени и возможности. В 
связи с фактическим отсутствием данного прицепа забыл указать в Справке 
информацию. Не хотел и не преследовал какие-либо корыстные цели. 

Шибзухов Р.И. в Справке не отразил доход супруги – выплата ФСС в 
размере 12 663 руб., а также 2 банковских счета. 

В объяснительной Шибзухов Р.И. пишет, что доход супруги не был 
отражен ввиду того, что не владел информацией о правильности оформления 
больничного листа. Банковские счета не были отражены по следующим 
причинам: по сберегательному счету, открытому в банке АО «Почта 
России», никаких операций, кроме как открытие и закрытие счета при 
нулевом балансе (поступление денежных средств, их снятие) не 
производилось. Второй банковский счет был открыт для оплаты по 
кредитному договору. Остатки на счете доходом не являлись, так как сумма 
денежных средств, входила в состав ежемесячного платежа по кредиту. 
После полного погашения по кредитному договору была подана заявка в 
банк для закрытия банковского счета. Причина, по которой сотрудники банка 
не закрыли счет, не известна. Умысла о сокрытии дохода и информации в его 
действиях не было. 

В Справке Кумыкова З.М. не указан земельный участок, расположенный 
по адресу: п. Былым, пер. Былымский, 11, площадью 2999 кв.м., жилое 
здание  - 57,6 кв.м., земельный участок под жилую застройку, 
расположенный по адресу: пгт. Адиюх, Нарткалинское шоссе, 16, площадью 
504 кв.м.. Также не указаны 4 банковских счета, и 2 банковских счета 
супруги. 

Кумыков З.М. в своей объяснительной поясняет, что в разделе 3.1 
«Недвижимое имущество» ошибочно не отражен земельный участок и жилое 
здание по адресу: с.Былым, пер. Былымский, 11, однако данный земельный 
участок и жилое здание были отражены в разделе 6.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании». По вопросу о банковских счетах 
пишет, что все банковские счета отражены в Справке и других счетов не 
имеет. Умысла о сокрытии недвижимого имущества и информации по 
банковским счетам не было. 

Кулова З.В. в справке не отразила доход от ФСС – 19 938 руб. и 3 
банковских счета. 

В своей объяснительной Кулова З.В. поясняет, что доходы от ФСС не 
были указаны, так как до 2020 года данные пособия отражались в справке 2-
НДФЛ, с 2020 года пособия временной нетрудоспособности в справке не 
указывается, в связи с этим данный доход был упущен. По счетам было 
подано заявление в Банк о закрытии счетов, но счета остались отрытыми. 

Танашева М.З. в Справке не указала оплату больничного и банковские 
счета. 

В объяснительной Танашева М.З. пишет, что доходы от ФСС раньше 
отражались в справке 2-НДФЛ , в связи с этим доход был ею упущен. Также 
хочет пояснить, что в марте 2020 года, обращалась в ПАО «Финансовая 
корпорация Открытие» было подано заявление на закрытие счета, на тот 
момент сотрудник указал на наличие только одного действующего счета. Но 
по непонятным причинам, счет не закрыли. Впредь обязуется Справку 
подавать в соответствии с Методическими рекомендациями, а также 
повторить и проконтролировать процедуру закрытия неиспользуемых счетов. 



В Справке Пачева А.Э. не указан доход от ФСС, а также не указан доход 
супруги, полученный от ООО «Ай-ТИ-ЭМ Групп» в сумме 690 руб. 

В объяснительной Пачев А.Э. пишет, что свою вину признает и впредь 
постарается не допускать подобных нарушений. 

Степанов Э.Ю. в Справке указал транспортное средство, не 
принадлежащее ему на 31.12.2020 г., а также не отразил банковские счета 
супруги. 

В своей объяснительной Степанов Э.Ю. поясняет, что отразил 
автомобиль, который продал в первой половине 2020 года. Доход от продажи 
автомобиля отразил в первом разделе. По поводу банковских счетов супруги 
пишет, что она пользуется только двумя счетами. Впредь обязуется подавать 
Справку в соответствии с методическими рекомендациями. 

Афаунова М.А. в Справке не указала доход от ФСС в сумме – 22 029 
руб.. 

В своей объяснительной Афаунова М.А. пишет, что пособие по 
временной нетрудоспособности не отразила по причине допущенного ею 
упущения при заполнении сведений о доходах. Обязуется в дальнейшем 
представлять Справку с учетом всех видов полученных доходов за отчетный 
период. 

Губжева Э.А. в Справке супруга не отразила транспортное средство – 
ВАЗ 21074, 2003 г.в., а также 2 банковских счета. 

В объяснительной Губжева Э.А. пишет, что не была осведомлена о 
наличии соответствующего транспортного средства, так как оно было 
продано несколько лет назад. По вопросу о банковских счетах поясняет, что 
не осведомлена о наличии счетов. Впредь обязуется подавать Справку в 
соответствии с методическими рекомендациями.   

В своей Справке Кудаев В.Х. не отразил доход от ФСС – 5 256 руб., а 
также доход полученный от МУП «Аптека №1». 

В объяснительной Кудаев В.Х. пишет, что не указал доход от ФСС, т.к. 
это был первый больничный лист за время нахождения на муниципальной 
должности. В отношении дохода полученного от МУП «Аптека №1» в сумме 
356 024 руб., данная сумма указана свернуто, т.е. доход полученные от МУП 
«Аптека №1» и доход на муниципальной службе указаны общей суммой. 

Банковские счета, открытые на 31.12.2020 года, не указаны следующими 
сотрудниками: Кардановым А.Р., Габриелян Н.А., Доловой О.Х., Соховой 
М.А., Гучапшева Н.Х., Джаппуевой Л.Л., Шаова Х.Х., Фашмуховой Р.А., 
Балаховой З.О., Бжинаевой М.Х., Ямгаховой М.Т., Эздекова Б.Х., 
Унажоковой Ж.В., Шогеновой Ж.И., Шибзуховой Д.Ю,, Афова А.М., 
Ахаминова Р.А., Соблировой Ф.Т., Апшева Л.А., Хатуевой А.Л.. Хараева 
М.К., Пшенокова О.А., Калмыковой А.Ж., Похилько А.Ю., Кузнецовой Л.Ю., 
Табуховой Д.М., Кумыкова А.Ж., Берова Э.З., Ногеровой Т.М., Нировой 
А.В., Григорьевой В.А., Дзуганова А.М., Гукепшевой З.М., Агноковой М.Д., 
Хабекирова З.Б., Хамгокова А.Б., Мизова Х.Б., Карданова М.А., Курмановой 
Р.Х., Карданова А.Х., Деунежева З.У., Абрэдж А.Х., Атмурзаевой 
З.С..Кардановым. 

Тавкешева А.М. в Справке представила сведения о расходах по 
совершенной в 2020 году сделке по приобретению автомобиля KIA 
SPORTAGE, сумма которой (1 772 000 руб.) превышает доход данного лица 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду (875 000 руб.). 



Объяснительную Тавкешева А.М. не представила, так как находилась в 
отпуске по уходу за ребенком.  

В объяснительных указанные сотрудники обязуются проконтролировать 
процедуру закрытия неиспользуемых счетов и подавать Справку в 
соответствии с методическими рекомендациями. 

 
 
  
 

РЕШИЛИ:   
1. Признать сведения Шогеновой М.Б., Гриняевой Н.А., Матуева Т.В., 

Апекова А.Д., Битуевой М.Л., Бавокова В.Б., Шумаховой Д.Ф., Гаунова Р.Н., 
Шибзухова Р.И., Кумыкова З.М., Степанова Э.Ю., Кудаева В.Х., Карданова 
А.Р., Габриелян Н.А., Доловой О.Х., Соховой М.А., Джаппуевой Л.Л., Шаова 
Х.Х., Фашмуховой Р.А., Балаховой З.О., Бжинаевой М.Х., Ямгаховой М.Т., 
Эздекова Б.Х., Унажоковой Ж.В., Шогеновой Ж.И., Шибзуховой Д.Ю,, 
Афова А.М., Ахаминова Р.А., Соблировой Ф.Т., Апшева Л.А., Хатуевой А.Л.. 
Хараева М.К., Пшенокова О.А., Калмыковой А.Ж., Похилько А.Ю., 
Кузнецовой Л.Ю., Табуховой Д.М., Кумыкова А.Ж., Берова Э.З., Ногеровой 
Т.М., Нировой А.В., Григорьевой В.А., Дзуганова А.М., Гукепшевой З.М., 
Агноковой М.Д., Хабекирова З.Б., Хамгокова А.Б., Мизова Х.Б., Карданова 
М.А., Курмановой Р.Х., Карданова А.Х., Деунежева З.У., Абрэдж А.Х., 
Атмурзаевой З.С. достоверными и полными. 

2. Признать сведения, представленные Кумыковой З.Б., Сабанчиевой 
В.С., Мамхеговым В.М., Дударовым З.Х., Жигуновым М.С., Куловой З.В., 
Пачевым А.Э., Афауновой М.А., Губжевой Э.А.,  Гучапшевым Н.Х., 
Хагажеевым А.В.недостоверными и неполными. 

- в отношении Тавкешевой А.М. будет проведена служебная проверка по 
выходу из отпуска по уходу за ребенком. 

 
3. Рекомендовано: 

-привлечь Кумыкову З.Б., Сабанчиеву В.С., Мамхегова В.М., Дударова 
З.Х., Жигунова М.С., Кулову З.В., Пачева А.Э., Афаунову М.А., Губжеву 
Э.А.,  к дисциплинарной ответственности в виде замечания; 

 

Результаты голосования:  

− «за» __6_ 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 

 
Председатель Профкома, 

начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Местной 

администрации городского 
округа Нальчик  

  
 
 
 
 
М.М. Созаева 

 
Директор МКОУ «Средняя 

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

Совета местного 
самоуправления городского 

округа Нальчик 
 

  
 
 
 
 
 
Т.А.Тхагапсова 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

  

 


