
ПРОТОКОЛ № 2 

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

муниципального района «Унцукульский район» 

«29» июля 2017 года 

Председательствовал: 

Гамзатов М.А. -

Присутствовали: 

Арулмагомедов С.С. -

Хайбулаева P.M. 

Алиева П.М. 

Абдулаев М.Б. 

Абдурахманов М.Г. 

Алиев Д.М. 

Унцукульский район 
п. Шамилькала 

заместитель главы администрации муниципального 
района «Унцукульский район» - председатель 
комиссии 

заместитель главы администрации муниципального 
района «Унцукульский район» - заместитель 
председателя комиссии 
помощник по вопросам противодействия коррупции 
главы администрации муниципального района 
«Унцукульский район», секретарь Комиссии 
руководитель аппарата администрации 
муниципального района «Унцукульский район» -
член комиссии 
председатель общественной палаты 
муниципального района «Унцукульский район» -
член комиссии 

начальник отдела по работе с образовательными 
учреждениями МКУ «Отдел образования» 
муниципального района «Унцукульский район» -
член комиссии 

главный специалист аппарата АТК администрации 
муниципального района «Унцукульский район» -
член комиссии 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Рассмотрение фактов возбуждения правоохранительными органами 
уголовных дел от 2015 г., в отношении работников муниципального образования 
«Унцукульский район». 

Слушали. 
Хайбулаеву Р.- помощника по вопросам противодействия коррупции Главы 

администрации муниципального района «Унцукульский район», информировала 
комиссию по указанным Управлением по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы и Правительства РД двум фактам возбуждения уголовных 
дел в 2015г. в отношении Магомедовой A.M. - работника муниципальной 
организации и Магомедова LLLM. - занимавшего муниципальную должность. 



На основании ответов правоохранительных органов, полученных по запросам 
администрации района, установлено, что: 

Магомедова Айшат Магомедовна - директор Араканской средней 
общеобразовательной школы, совершила хищение денежных средств, путем 
внесения ложных сведений в официальные документы. Установлено, что ввиду 
отсутствия бюджетных средств на ремонт школы, Магомедова A.M. вносила 
заведомо ложные данные по заработной плате, лично получала ее и полученные 
деньги в общей сумме 191 418 руб., использовала на ремонт школы, директором 
которой являлась, тем самым совершив служебный подлог без цели хищения 
(ч.1 ст.292 УК РФ). 31 мая 2015 г. Магомедова A.M. осуждена Унцукульским 
районным судом к лишению свободы на 6 месяцев условно; 

Магомедов Шамиль Нурмагомедович - глава (на тот момент) 
Унцукульского района, обвинялся в хищении более 10 млн. руб. бюджетных средств, 
с использованием служебного положения. Вступив в предварительный сговор со 
своим братом Магомедовым К.Н. -работником в автомастерской ООО «РМЦ» в пгт. 
Шамилькала, путем подделки официальных документов на получение школьной 
мебели. Однако, в ходе судебного производства выявлена непричастность 
Магомедова Ш.Н. к совершению преступления. Его брат Магомедов К.Н. 
Унцукульским районным судом от ЗОЛ2.2016г. признан виновным в совершении 
преступлений предусмотренных ч,4 ст. 159, ч.2 ст 327 УК и осужден к 4 годам 
лишения свободы. 

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, согласно повестки дня, 
Комиссия единогласно решила: 

объявить о нетерпимости к подобным фактам и признать необходимость 
активнее вовлекаться в антикоррупционную работу, 

организовать в ближайшее время в целях профилактики, антикоррупционное 
обучение муниципальных служащих и работников подведомственных 
муниципальных организаций провести в администрации района, 

предложить Главе МО «Унцукульский район» дать указание руководителю 
Отдела образования о пересмотре должностных инструкций руководителей всех 
образовательных организаций муниципального района на предмет включения в них 
норм, предусматривающих возможность совмещения руководителем 
образовательной организации обязанностей кассира и бухгалтера организации в 
виду отсутствия отдельных штатных единиц. 

в целях профилактики несоблюдения требований к служебному поведению и 
для своевременного регулирования конфликта интересов предупредить лиц, 
замещающих муниципальные должности в МО «Унцукульский район» (глава 
муниципального района, председатель Собрания депутатов муниципального района, 
председатель контрольно-счетного органа) и муниципальным служащим о 
недопустимости при исполнении своих должностных обязанностей вступать в 
договорные отношения (гражданско-правовые, трудовые) с родственниками. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 


