
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ 

ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Протокол заседания Общественного совета при Управлении делами Главы 

и Правительства Чеченской Республики 

 

27 марта 2017 г.                                                                                     № 01 

Члены Общественного совета при                   -   К.В. Хусаева 

Управлении делами Главы и                                  Р.С. Батукаев 

Правительства Чеченской Республики                М.С. Джамалханов 

                                                                                        О.Б. Михайлов 

                                                                                        А.М. Завьялова 

Представители Управления делами               -    С.В. Микиев          

Главы и Правительства Чеченской                        А.Р. Курбанов                       

Республики                                                                  И.А. Шаипов   

                                                                                        А.И. Алироев 

                                                                                        З.Х. Батукаева  

 

                                                    Повестка дня: 

    О проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представленных государственными служащими.  

                 
         Докладчик: Р.С Батукаев - заместитель председателя Общественного 
совета.  
      
    Выступил по данному вопросу:  Р.С Батукаев - заместитель председателя 
Общественного совета, он в своем выступлении отметил:  
В Управлении делами Главы и Правительства Чеченской Республики имеется 
утвержденный перечень должностей государственной гражданской службы 



Чеченской Республики, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Управления делами Главы и Правительства 
Чеченской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  В соответствии с указанным 
перечнем сведения подали 19 государственных гражданских служащих 
Управления делами. Служащих, непредставивших необходимые сведения, 
не имеется. При проверке деклараций нарушений не выявлено. Сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих Управления делами Главы и 
Правительства Чеченской Республики, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за период работы с 1 января по 31 декабря 2016 
года размещены на официальном сайте Управления делами в 
установленные законодательством  сроки. 
 
 
Слушали: Шаипов И.А., Алироев А.И., Джамалханов М.С., Михайлов О.Б. 
 
 
РЕШЕНИЯ:       
   1. Принять к сведению информацию Р.С Батукаева – заместителя 
председателя Общественного совета при Управлении делами Главы и 
Правительства Чеченской Республики. 

   2.    Обеспечить размещение материалов заседания Общественного совета 
при Управлении делами Главы и Правительства Чеченской Республики от 
27.03.2017 года, на официальном сайте Управления делами Главы и 
Правительства Чеченской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  www.udg-chr.ru 

 

 

Председатель  

общественного совета                                   ________           ______________  

                                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Секретарь                                                            ________          ______________ 

                                                                                       (подпись)          (расшифровка подписи) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1009.yrRa2nlRC2XIHsS4bEBkUPpLXa5DYjRocaBlBPdU7Z71ayRp2SJ5f-4uTulj-f6b0XtPiD5gcCnk1UfT5_jXovilDjfGcRg24greVkXfuF9fRaEx8ND8QYhyW6Tn_Vik7BJLQzCpxUrfngmn540mLWAriIEt5GR5zmfIpXaAFN55Ivu6rIxfgoa3I_WBFTNy.ec2e88628c94b78f63a9304a0b5fdbbce4e91159&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZzlGYlNrUThuMzMwRnluSy1fZ0YtOVBtbG11OG4wUWItNjY3MWR3LXBBektMckFCS3ppZ1ZCLWhqaWstQUNKUkdIeS1sMzZ1V2Jy&b64e=2&sign=c8ff9303514cd22a118afcf903627b99&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNKSGPd71xQVElOCVgVqPuMpRiQK5ab8CQv5pkTJgktG0yoXh9HjxIcJQtMU9rjWBY6Cu3liCJ35D8jvhtLQ2GWGXFVmJzFTKEJZQ1QlXkg8MeP1PzGbZ_oy6t3LmOOecOLZ_SV11QXT8Bhm_66LKKw7CTHLXU8TFYXefkBCfNgzNt2fidi7n3kF0AMSwNCCV_D1WcBNEIAKxvfvgh_UlAHvJTvyTrHrpHM5_Fk9Xb0JC6R1Nca2S8z0orzr1iDXXVVbSrcRQb-yqenW8HeWRCIPullAJGybHTsvVpV7RXmrSNDdpFHlLS0-4lOObQLn__egJ3_Q1KwyBZAVCxxYFXcAhRr39ls1SfnZVLuop9NMRJaWINjglE3hrmpuAt-57UL8wR718oUWrnbDn_ltFBZG01hdf9_b9oVR961qv7jiWR5W4eI-kSibqzmYmxyOKA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKhQG8blQWB_ZSFiMTwNgM891InxiK3r12iA10wdfpBqR2pUCs-mcqBTuoYSsm6jKPe6e9P0yZyy3P-40lQu6bS0_ZfthihTKHQtamh1X3KiupWdKBFWS3sccv4urDN27HzbJ4OU0OD-_biPAPKrxuL_ye5cs1O3QB44OKi8zzkS_qzAHqq6SlCtSH17Y7zECm47Ce0Zgn-NBvoDKBdGdPbklSmGIP0DZBJT-k0uOL7TZ_VDvkrWI8QMXND_Ds866W2zVTZw4Y10YDbDLpu5M1TZ29wPPlJ98z1mWFZS5ak7pjRxJJvEblL2kMAC0VHN6CGt-_DJ39n5GP1V-ThYUfayXh_Yp-XB-r8z6iZ_YOthxgfnAt98rA2J1DX9ISKVP3R92Inh-l0S7uhbF5G3gSRofSkNpUyl6IJcGFOJsu-sRY-W1O86jJesoawFf6J24lTYJRP9AYmzLjPnpY0W5ilgRwiKci9BDHcluHrsxBIX0XFzr5XAyx-D-Nt5fcRz0&l10n=ru&cts=1459343430654&mc=4.498939573903909

