
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р И К А З

ОТ ^ г. Грозный

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики от 26 февраля 
2014 года № 41 «О создании Совета по противодействию коррупции в Министерстве сельского хозяйства

Чеченской Республики»

В целях совершенствования проводимой в Министерстве сельского 
хозяйства Чеченской Республики работы по противодействию коррупции и в 
связи с кадровыми изменениями, в соответствие с протоколом заседания 
координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия 
коррупции и обеспечения правопорядка при полномочном представителе 
Президента РФ в СКФО от 14 ноября 2017 года № А73-П-35 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Чеченской 
Республики от 26 февраля 2014 года № 41 «О создании Совета по 
противодействию коррупции в Министерстве сельского хозяйства Чеченской 
Республики» (в редакции приказа МСХ ЧР от 19.02.2018г. № 14) (далее - 
Приказ) следующие изменения:

1.1. Состав Совета по противодействию коррупции, утвержденный 
Приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

1.2. Внести в раздел 4 «Функции Совета» Положения о Совете по 
противодействию коррупции, утвержденного Приказом, следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 4.13 следующего содержания:
«4.13. предотвращение и выявление конфликта интересов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также инвестиций и представление субсидий.»;

2) дополнить пунктом 4.14 следующего содержания:
«4.14. изучение лиц, претендующих на замещение государственных 

должностей субъекта Российской Федерации, должностей государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации категории 
«руководители» и кандидатур для включения в кадровые резервы и 
представления к наградам, а также совершенствование системы



взаимодействия с правоохранительными органами с целью получения 
информации, препятствующей принятию организационных решений в 
отношении данной категории лиц.»

2. Начальнику государственного казенного учреждения «Управление 
по обеспечению деятельности МСХ ЧР» (Э.Х. Умалатову) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает со дня его подписания.

Министр М.М. Дадаев



Приложение 
к приказу Министерства 

сельского хозяйства 
Чеченской Республики 

от «22» / X  20А9т. № X 5Z

Состав
Совета по противодействию коррупции

Дадаев Муса Магомедович Министр, председатель Совета;

Сельмурзаев Магомед Шарипович заместитель министра, 
заместитель председателя Совета;

Хусаинов Хамид Саид-Ахмедович директор департамента правового 
обеспечения, кадровой политики 
и учебных заведений, секретарь 
Совета;

Члены Совета:

Ирасханов Ваха-Хажи Альмурзаевич директор департамента 
животноводства, 
агропродовольственного рынка 
и переработки с/х продукции 
МСХ ЧР;

Садулаев Хасмагомед Зивадиевич директор департамента 
виноградарства и садоводства, 
земельных и имущественных 
отношений МСХ ЧР;

Шамурзаев Хамид Мастервиевич директор департамента 
растениеводства, механизации, 
ГО и ЧС, охраны труда и 
техники безопасности МСХ ЧР;

Дзингаева Асма Магомедовна - директор департамента 
социальной политики, развития 
сельских территорий, 
строительства и мелиорации 
МСХ ЧР;



Чатуев Исмаил Чатуевич

Чожаев Адам Мумадиевич

Мусаев Руслан Масхудович

Умалатов Эльбек Хадитович

Даудов Магомед Адамович

Дзейтова Сацейта Магометовна

Танкаев Альви Увайсович

Гойгов Микаил Багаудинович

Алиев Расул Ибадуллаевич

Кайсаров Апти Аюбович

начальник земельных и 
имущественных отношений 
МСХ ЧР;

начальник отдела правового 
обеспечения МСХ ЧР;

начальник отдела 
государственной поддержки 
АПК МСХ ЧР;

начальник ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
Министерства сельского 
хозяйства Чеченской 
Республики»;

заместитель начальника ГКУ 
«Управление по обеспечению 
деятельности Министерства 
сельского хозяйства Чеченской 
Республики»;

председатель Профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса Чеченской 
Республики;

член Общественной палаты 
Чеченской Республики;

заместитель руководителя 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Чеченской Республике;

начальник отдела камерального 
контроля У ФНС России по 
Чеченской Республике;

заместитель начальника отдела 
УЭБ и ПК МВД России по 
Чеченской Республике.


