
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 2019 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 

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 
школа № 11» г.о. Нальчик, депутат Совета 
местного самоуправления городского округа 
Нальчик  

 
 
 
 
 
Т.А. Тхагапсова 

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

 
 
 

А.Х. Люев 
 

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 уведомления Муниципального унитарного 

предприятия «Нальчикская теплоснабжающая компания» в порядке ч.3 
ст.64.1 в отношении Курашинова Х.Р. 

 
Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии: 

- уведомление Муниципального унитарного предприятия «Нальчикская 
теплоснабжающая компания» от 19 июня 2019 года №1757 

 
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. 

Курашинов Х.Р. работал в Местной администрации г.о. Нальчик с 
апреля 2010 года по июль 2018 года на различных должностях 
муниципальной службы, с июля 2018 года по июнь 2019 года замещал 
должность и.о. начальника отдела экономического развития и поддержки 
предпринимательства Департамента экономики Местной администрации г.о. 
Нальчик.  
 
      РЕШИЛИ:  

Проанализировав представленную должностную инструкцию 
Курашинова Х.Р. и функции по должности начальника финансово-
экономического отдела МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», 
Комиссия не находит конфликта интересов, в связи с чем дает согласие 
Курашинову Х.Р. на замещение указанной должности. 

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 

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Местной 

администрации городского 
округа Нальчик, председатель 

профкома, член Комиссии 
 

  
 
 
М.М. Созаева 

директор МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 

11» г.о. Нальчик, депутат 
Совета местного 

самоуправления городского 
округа Нальчик 

  
 
 
 
Т.А. Тхагапсова 

 

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

 

 
 
 

  А.Х. Люев 
 

 


