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Заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик  
(председатель Комиссии) 
 

      Паштов А.Х. 

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 31 августа 2022 
года № 4-50/прдп393-22 об устранении нарушений требований Федерального 
Закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. №273-ФЗ и Федерального 
закона «О муниципальной службе в РФ» от 02.03.2007 г. №25-ФЗ. 

 
Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии: 

- представление Прокуратуры г. Нальчик от 31 августа 2022 года № 4-50/прдп 
393-22; 

- объяснительные Шидуговой Л.А., Хашукоевой А.Ю., Блиевой М.Б., 
Герговой С.А., Идрисовой Л.Т., Мусуковой З.Т., Лигидовой И.Ю., Ольмезовой З.Т., 
Алиевой Т.Р., Апанасовой Р.Р., Афашагова С.К., Хачемизовой Ф.Б., Пшегусовой 
Ж.Б., Юановой З.Х., Лажараевой С.С., Макитова А.Б., Апековой Ж.Ш., Аслановой 
М.Д., Анаевой Т.М., Коротких О.А., Чочаевой Л.Х., Бачиевой Ф.А., Богатыревой 
Л.Г., Муравьева И.В., Блянихова К.В., Текуева А.Л., Бозиева Х.Х., Булатова А.Х., 
Думанова М.Х., Шухастановой А.Х., Хаупа М.А., Емишевой М.Ю.. 

 
СЛУШАЛИ:  
 
По вопросу повестки дня выступила секретарь комиссии – начальник 

Управления кадров Местной администрации городского округа Нальчик     
Сундиева К.В., заместитель председателя Комиссии - заместитель начальника 
административно-правового управления Местной администрации городского 
округа Нальчик Хашхожева Ф.А., представитель Прокуратуры г. Нальчик          
М.Д. Абазова.  

Шидугова Л.А. в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (прим.: далее Справка) представленных в отношении 
несовершеннолетних детей не отразила сведения о земельном участке площадью 
1261,00 кв.м., находящихся по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул. 
Зеленая, д. 37, а также сведения о жилом здании площадью 139,1 кв.м., 
расположенном на указанном участке. 

В своей объяснительной Шидугова Л.А. пишет, что земельный участок и 
жилое здание не указаны ввиду технической ошибки. Впредь обязуется более 
внимательно заполнять Справку. 



Хашукоева А.Ю. в Справке не отразила доход полученный ГУ-РО ФСС 
России по КБР, в размере 20741,44 руб. Кроме того, Хашукоева А.Ю. в указанном 
разделе не отразила сведения о полученном доходе от ГБУ ДПО «ЦНППМ» в 
размере 52028,00 руб. 

В своей объяснительной Хашукоева А.Ю. пишет, что умысла скрытия 
денежных средств не имела. В связи с тем, что у нее отключены уведомления банка 
о списании или начислении денежных средств и наличия информации от ГБУ ДПО 
«ЦНППМ» о том, что оплата за курс прочитанных лекций поступила в начале года, 
не отражена. Также ошибочно полагала, что сумма больничного уже сидит в общей 
сумме дохода. Впредь обязуется при заполнении Справки быть более 
внимательнее.    

Блиева М.Б.  в Справке не отразила доход, полученный от ГУ-РО ФСС России 
по КБР, в размере 15728,4 рублей. 

Блиева М.Б.  в своей объяснительной поясняет, что не указала доход, 
полученный от ГУ-РО ФСС, так как считала его включенным в НДФЛ-2. 

Гергова С.А.  в своей Справке не указала сведения об имеющемся на праве 
собственности земельном участке площадью 1282,00 кв.м., расположенном по 
адресу: КБР., Баксанский район, с.п. Исламей, ул. Эльбрусская, 55, а также 
сведения о жилом здании площадью 61,60 кв.м., расположенном по указанному 
адресу. 

В объяснительной Гергова С.А. поясняет, что договор купли-продажи жилого 
дома и земельного участка заключен между ней и покупателем в 2011 году. 
Отчужденный дом и земельный участок принадлежали ей на праве собственности, 
на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию. Настоящий 
договор должен был вступить в силу с момента его государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по КБР. Но у покупателя возникли семейные проблемы, связанные со 
здоровьем ребенка, и он вынужден был выехать за пределы республики, в связи с 
этим договор купли-продажи не был завершен. Обязуется в кратчайшие сроки 
завершить передачу участка и дома. Так же, Гергова С.А. представила Комиссии 
договор купли-продажи. 

У Идрисовой Л.Т. в Справке не отражен доход, полученный от ГУ-РО ФСС 
России по КБР, в размере 49516,92 рубля. 

В своей объяснительной Идрисова Л.Т. пишет, что цели скрыть указанную 
сумму не было. Считала, что сумма входит в основной доход. 

Мусукова З.Т. в Справке, поданной в отношении супруга Мусукова А.М., не 
отразила сведения о доходе, полученном от ООО «Ф.О.Н.», в размере 3376,93 
рублей. Кроме того, в Справке, поданной в отношении себя, Мусукова З.Т. не 
отразила доход полученный от        Северо-Кавказстат, в размере 38666,67 рублей. 

В объяснительной Мусукова З.Т. сообщает, что о зачислении дохода от ООО 
«ФОН» супругу Мусукову А.М. ничего неизвестно. Доход в размере 38666, 67 
рублей упустила по невнимательности, впредь обязуется заполнять Справку более 
внимательно, умысла скрыть не имела. 

Лигидова И.Ю. при предоставлении Справки, поданной в отношении супруга 
Лигидова Э.М., не указала имущество имеющееся у него на праве собственности 
земельном участке площадью 1020 кв.м., расположенном по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Первомайская, д. 102; земельный участок площадью 185,00 кв.м., 
расположенном по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Угнич, дом б/н; земельном участке 
площадью 100,00 кв.м. расположенном по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Угнич, дом 
б/н; земельном участке площадью 200 кв.м., расположенном по адресу: КБР, г. 
Баксан, ул. Угнич, 24; жилом здании площадью 55,60 кв.м., расположенном по 
адресу: КБР, г.Баксан, ул. Первомайская, д. 102; нежилом здании площадью 334,80 
кв.м., расположенном по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Угнич, дом б/н; нежилом 



здании площадью 353,70 кв.м., расположенном по адресу: КБР, г.Баксан, ул. 
Угнич, зд.24. 

В своей объяснительной Лигидова И.Ю. пишет, что при составлении Справки, 
поданной на супруга Лигидова Э.М. не знала о приобретенной им недвижимости. 
Недвижимое имущество приобретено на накопления за предыдущие годы. Умысла 
скрыть не имела. 

У Ольмезовой З.Т. при предоставлении Справки не указан доход, полученный 
от ГУ-РО ФСС России по КБР в размере 16091,35 рублей. 

В объяснительной Ольмезовой З.Т. пишет, что не указала доход от ФСС в 
сумме 16091 рублей не с целью сокрытия, а решив, что указала в общем доходе. В 
будущем обязуется не допускать таких ошибок. 

Алиева Т.Р. в Справке поданной на супруга Алиева А.Н. не указала 
транспортное средство «Пчелка», 1994 г.в., с государственным регистрационным 
знаком АА886107. 

В объяснительной Алиева Т.Р. поясняет, что не указала грузовой прицеп 
«Пчелка», стоимостью 5000 рублей, так как супруг покупал прицеп в 1994 году, и с 
тех пор им не пользовались. 

У Апанасовой Р.Р. в предоставленной справке не отразила доход, полученный 
от ГУ-РО ФСС России по КБР в сумме 20998,77 руб. Аналогично в Справке 
представленной на супруга Апанасова З.М. не отражено полученное от ГУ-РО 
ФСС России по КБР пособие в размере 12029,78 руб. 

В своей объяснительной Апанасова Р.Р. пишет, что не отразила полученный 
доход в связи с тем, что декларация подавалась ею впервые и опыта составления не 
имела. Впредь обязуется заполнять Справку в соответствии с Методическими 
рекомендациями. 

Афашагова С.К. в Справке отразила не всю сумму полученного пособия от 
ГУ-РО ФСС России по КБР: так вместо суммы 120389,24 руб., следовало указать 
205677,38 руб. 

В объяснительной Афашагова С.К. пишет, что указала в Справке за 2021 год 
сумму 120389,24 руб. в соответствии с представленной ГУ-РО ФСС России по КБР 
справкой. Скрыть указанную сумму цели не было. 

Хачемизова Ф.Б. в Справке не указала доход, полученный от ГУ-РО ФСС 
России по КБР в сумме 20863,47 руб. 

В объяснительной Хачемизова Ф.Б. сообщает, что умысла о сокрытии своих 
доходов не имела. В связи с тем, что на момент заполнения Справки у нее на руках 
не было выписки с банковского счета, что привело к искажению данных. Выписка 
была получена более поздним числом. 

Пшегусова Ж.Б. при предоставлении Справки не отразила доход полученный 
от педагогической деятельности в размере 2646,60 руб.. 

В объяснительной Пшегусова Ж.Б. пишет, что не указала доход в размере 
2646,60 руб. в связи с тем, что считала его входящим в основной доход. Цели 
скрыть указанную сумму у нее не было. 

Юанова З.Х. в Справке не отразила доход полученный от МКДОУ «Детский 
сад №63» г.о. Нальчик, в размере 14779,00 руб.. Кроме того, в Справке поданной в 
отношении несовершеннолетней дочери Юановой К.Х. не отражен доход в размере 
230,42 руб.. 

В объяснительной Юанова З.Х. поясняет, что не отразила доход полученный 
от МКДОУ «Детский сад №63» в связи с тем, что с 12.01.2021 г. не являлась 
сотрудником данного учреждения. Сумму 14779 руб. она получила за 2020 год, но 
были начислены в 2021 году.  Данную сумму указала в Справке за 2020 год. 

Лажараева С.С.  в Справке указала неверную сумму дохода от основной 
деятельности, а именно «415735,46 рублей». Вместе с тем, сумма дохода, которую 
следовало указать составляет «493393,92 рублей». Кроме того, в Справке не 
отражены сведения о счете «депозит», открытом 30.12.2017 г. в ООО «Хоум 



Кредит энд Финанс Банк»; счете «депозит», открытом 19.09.2018 г. а АО «ОТП 
Банк»; счете «депозит», открытом 02.03.2019 г. в АО «Почта Банк»  

В объяснительной Лажараева С.С. сообщает, что в Справке за 2021 г. указала 
меньше сумму в доходах потому, что указала за вычетом налогов. По неуказанным 
счетам могу пояснить, что в указанных банках счет не открывала, этими счетами не 
пользовалась. В банках уточнили, что счета открывались без меня. Цели скрыть не 
было. 

Макитова А.Б. в Справке не отразила доход, полученный от ГУ-РО ФСС 
России по КБР, в сумме 25038,52 рубля. 

В объяснительной Макитова А.Б. пишет, не указала доход по больничному 
листу, в связи с тем, что данный доход входит в справку  2-НДФЛ. Цели и мотивов 
скрыть доход не имела. 

Апекова Ж.Ш. в Справке отразила не всю сумму полученного дохода от 
педагогической деятельности: так, вместо суммы 5136,00 рублей следовало указать 
18232,00 рубля. 

В объяснительной Апекова Ж.Ш. пишет, что в Справке за 2021 г. указала 
сумму 5136 руб., в связи с тем, что бухгалтерия Академии предоставила выписку с 
указанной суммой. 

В Справке Аслановой М.Д. при предоставлении Справки указала не всю 
сумму полученного дохода от педагогической деятельности: так, вместо суммы 
6462 руб. следовало указать 43068,05 руб. 

Асланова М.Д. в своей объяснительной пишет, что указала доход с 
представленной бухгалтерией КБГУ справкой 2-НДФЛ. Цели скрыть доход не 
было.  

Анаева Д.Х. в Справке, поданной в отношении супруга Анаева Т.М., не 
отразила транспортное средство, находящееся в его собственности марки 
Мерседес-Бенц С500 с государственным номером К671КУ07. 

В своей объяснительной Анаева Д.Х. поясняет следующее, что в соответствии 
с договором купли-продажи от 15.03.2020 г. (представила Комиссии) транспортное 
средство, принадлежащее супругу, было продано им другому лицу. Данное 
транспортное средство в соответствии с регламентом было переоформлено в 
течении 3-х дней. В связи с этим, не предполагала, что на дату заполнения Справки 
указанное транспортное средство не переоформлено. Транспортным средством 
супруг владел до 2020 года. Какого-либо умысла указывать недостоверные 
сведения не имела. Впредь обязуется не допускать такого рода ошибок при 
заполнении Справки. 

Коротких О.А. при предоставлении Справки отразила доход, полученный от 
педагогической деятельности в размере 4428,00 руб.  

В объяснительной Коротких О.А. пишет, что данная ошибка при заполнении 
Справки совершена не намеренно, так как эту сумму включила в основной доход. 

Чочаева Л.Х. при предоставлении Справки не отразила сведения о 
принадлежащей ей на праве собственности земельном участке площадью   900 
кв.м., расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, с. Хасанья, 1, 7 км. от ориентира 
по направлению юг; земельном участке площадью 1201,00 кв.м., расположенном 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Солманово, ГП-1, уч.132; 
жилом здании, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Солманово, ГП-1.  

В объяснительной Чочаева Л.Х. сообщает о том, что при составлении Справки 
за 2021 г. ею была допущена ошибка, а именно не отразила сведения о 
принадлежащем ей имуществе. Умысла о сокрытии вышеуказанного имущества не 
имелось, так как в Справке за 2020 год данная недвижимость ею отражена в 
установленном порядке. В связи с изложенным, поясняет, что ею допущена 
техническая ошибка при заполнении установленной формы декларации. Впредь, 
обязуется ошибок не допускать. 



Бачиева Ф.А. в Справке не отразила сведения о полученном от ГУ-РО ФСС 
России по КБР пособии в размере 15349,80 руб. 

В своей объяснительной Бачиева Ф.А. поясняет, что сидела на больничном в 
2020 г., а денежные средства были начислены в начале 2021 года. 

Богатырева Л.Г. в Справке, поданной в отношении супруга Богатырева А.Б., 
не отразила доход, полученный от Кабардино-Балкарской Региональной 
Общественной организации «Общество охотников и рыболовов», в размере 35551,0 
руб. 

В своей объяснительной Богатырева Л.Г. поясняет, что на момент подачи 
Справки у нее отсутствовали сведения о том, что у супруга, находящегося на 
общественной должности, значился какой-то доход. Но, после получения 
достоверной информации все это указала в уточняющей Справке от 20.04.2022 
года. 

Муравьев И.В. в Справке, поданной в отношении супруги Муравьевой Ю.В. 
не отразил доход, полученный от Минпросвещения КБР, в размере 5733,00 руб., а 
также пособие, начисленное ГУ-РО ФСС России по КБР, в размере 10424,57 руб.. 

В объяснительной Муравьев И.В. поясняет, что супруга забыла указать доход 
за работу в качестве эксперта аттестационной комиссии Минпросвещения КБР. По 
пособию, начисленному ГУ-РО ФСС России по КБР, пишет следующее: за все 
годы подачи декларации впервые столкнулись с необходимостью указания 
источника пособия по больничному листу (не брали больничный), так как считали 
этот доход по основному месту работы. Данные ошибки при заполнении Справки 
совершены ненамеренно, и цели сокрытия дохода не было.  

В своей Справке Блянихов К.В. отразил неверную сумму дохода, полученного 
по основному месту работы: так, вместо суммы 825424,00 руб. следовало отразить 
сумму 832103,62 руб. Также неверно отражена сумма пособия , полученного от ГУ-
РО ФСС России по КБР: вместо суммы 6679,62 руб., следовало отразить сумму 
22265,40 руб. 

В объяснительной Блянихов К.В. пишет, что неверно отразил сумму 
основного дохода вследствие неправильно выписанной бухгалтером школы 
справки о доходе и сумма налога физического лица допущена ошибка, вместо 
суммы 832103,62 руб., указана сумма 825424,00 руб. Также, в связи с тем, что 
ранее не сталкивался с необходимостью указывать пособие по больничному, то 
считал этот доход по основному месту работы. Впредь обязуется более 
внимательно заполнять Справку и не допускать подобных ошибок.  

Текуев А.Л. в Справке, поданной в отношении супруги Кардановой Л.Х., не 
отразил сумму начисленную от ГУ-РО ФСС России по КБР в размере 39818,00 руб. 

В объяснительной Текуев А.Л. поясняет, что в уточняющей Справке указал 
доход полученный от ГУ-РО ФСС России по КБР. 

Бозиев Х.Х. в Справке не отразила сведения о жилом помещения площадью 
74,30 кв.м., расположенном по адресу: КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. 
Жамборова, д.3, кв.29. 

В объяснительной Бозиев Х.Х. пишет, что жилого помещения площадью 74,30 
кв. м., расположенном по адресу: КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. 
Жамборова, д.3, кв.29 в праве собственности у него нет (представил Выписку).  

Булатов А.Х. в Справке не отразила сведения о счете (депозит), открытом 
30.03.2012 в АО «ОТП Банк»; счете (депозит) открытом 11.03.2020 в АО «Почта 
Банк»; счет (депозит) открытый 23.09.2021 в АО «Тинькофф Банк»; счет (депозит) 
открытый 13.05.2020 в АО «Альфа-Банк». Аналогично не отражены Булатовым 
А.Х. в Справке, предоставленной в отношении супруги Булатовой Ф.З., сведения о 
счете (депозит), открытом 10.02.2017 г. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; 
счете (депозит) открытом 31.08.2010 в АО «Банк Русский Стандарт»; счет 
(депозит) открытый 27.11.2020 в        АО «Почта Банк»; счет (депозит) открытый 
05.07.2021 в ПАО «Совкомбанк». Кроме того, Булатов А.Х. не указал доход, 



полученный от педагогической деятельности, осуществляемой в КБГУ им.        
Х.М. Бербекова, в размере 2952,00 руб. Помимо этого в Справке Булатова А.Х. не 
отражены сведения о наличии транспортного средства «Опель Сенатор» 1979 г.в., с 
государственным регистрационным знаком К966АА07. 

В своей объяснительной Булатов А.Х. пишет, что автомобиль «Опель 
Сенатор» 1979 г.в., он утилизировал – так как у него этой машины не было По 
счетам поясняет, что у него и у супруги были кредиты в банках АО «ОТП Банк», 
АО «Альфа-Банк», в АО «Тинькофф Банк» не смог взять выписку, так как в 
Нальчике нет представителя, картой не пользуется. Умысла скрыть не имел. 
Впредь обязуется заполнять Справку более внимательно.  

Думанов М.Х. в Справке не указал доход, полученный от Общероссийской 
общественной организации «Российское авторское кино», в размере 9711,78 руб. 

В объяснительной Думанов М.Х. пишет, что дохода от ООО «Российское 
авторское кино» не получал. 

Шухастанова А.Х. в Справке не отразила сведения о земельном участке 
площадью 1009,00 кв.м., расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д.50б (общая долевая собственность), а также о нежилом здании 
площадью 110,80 кв.м., расположенном на нем. 

В объяснительной Шухостанова А.Х. пишет, что имущество указывала в 
Справке о доходах. 

 Хаупа М.А. в Справке, поданной в отношении супруга Хаупа Д.К, не 
отразила сведения о полученном им доходе от ГКУК «КБ Госфилармония им. 
Б.Х.Темирканова» в размере 50846,81 руб., а также о доходе, полученном от ГКУ 
«КБР-Медиа» в размере 2000 руб. Кроме того, не отразила сведения о жилом 
здании площадью 52,40 кв.м., расположенном по адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Нартан, ул. Ш.А. Тенгизова, д.75. 

В объяснительной Хаупа М.А. пишет что при заполнении Справки на супруга 
Хаупа Д.К. за 2021 год, ошибочно не отразила доход полученный от ГКУК         
«КБ Госфилармония им. Б.Х.Темирканова» в размере 50846,81 руб., также доход 
полученный от ГКУ «КБР-Медиа» в размере 2000 руб.. Вместе с тем, пишет, что 
земельный участок по адресу: КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул.                   
Ш.А. Тенгизова, д.75 имеется, а жилого здания уже несколько лет нет. Впредь 
обязуется более внимательно заполнять Справку. 

Емишева М.Ю. в Справке не отразила доход, полученный от АО «ОТП 
БАНК» в размере 13329,86 руб. 

В объяснительной Емишева М.Ю. пишет, что дохода от АО «ОТП Банк» не 
получала. 

 
 
 

РЕШИЛИ:   
1. Признать сведения Блиевой М.Б., Герговой С.А., Идрисовой Л.Т., 

Мусуковой З.Т., Ольмезовой З.Т., Алиевой Т.Р., Апанасовой Р.Р., Хачемизовой 
Ф.Б., Пшегусовой Ж.Б., Юановой З.Х., Апековой Ж.Ш., Аслановой М.Д., Анаевой 
Т.М., Коротких О.А., Бачиевой Ф.А.,     Богатыревой Л.Г., Муравьева И.В., 
Блянихова К.В., Текуева А.Л.,        Бозиева Х.Х., Булатова А.Х., Думанова М.Х., 
Шухастановой А.Х.,          Хаупа М.А., Емишевой М.Ю.. достоверными и полными. 

2. Признать сведения, представленные Шидуговой Л.А.,           Лигидовой 
И.Ю., Лажараевой С.С., Чочаевой Л.Х. недостоверными и неполными. 

 
3. Рекомендовано: 

-привлечь Шидугову Л.А., Лажараеву С.С., Чочаеву Л.Х. к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания; 



-привлечь Лигидову И.Ю. к дисциплинарной ответственности в виде 
выговора. 

Результаты голосования:  

− «за» __6_ чел., 
− «против» __0___ чел., 
− «воздержались» __0__ чел. 

 

РЕШИЛИ:   
 
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 вопросам 
противодействия коррупции 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

  
 
 
М.Т. Агнокова 

 
Главный специалист отдела по 

вопросам противодействия 
коррупции Местной 

администрации городского 
округа Нальчик  

  
 
 
 
 
З.А. Аппаева 

 
Директор МКОУ «Средняя 

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

Совета местного 
самоуправления городского 

округа Нальчик 

  
 
 
 
 
 
Т.А.Тхагапсова 

 
Председатель Профкома, 

начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Местной 

администрации городского 
округа Нальчик 

  
 
 
 
Созаева М.М. 

 


