
Информация  

рабочей группы по противодействию коррупции в Дуба-Юртовском 

сельском поселении за 4 квартал 2020 года 

  

Во исполнение Указа Главы Чеченской Республики от 25.09.2008г.  

№ 300 «О мерах по противодействию коррупции в государственных органах 

Чеченской Республики», постановления Правительства Чеченской 

Республики от 28.12.2010 г. № 215. 

Рабочей группой по противодействию коррупции при администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения (далее-рабочая группа) на основании 

плана основных мероприятий совместно с УУП, имамом мечети, директором 

СОШ, заведующим СДК, Советом Старейшин, руководителями учреждений 

и организаций в 4 квартале 2020г. и за 2020г. проведена следующая работа: 

В рамках плановых мероприятий в 2020 г. проведено четыре плановых 

заседаний рабочей группы по противодействию коррупции при 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения. 

В 4 квартале 2020г. рассмотрены следующие вопросы: 

1. Анализ работы телефонов доверия по приему обращений граждан о 

злоупотреблениях должностных лиц органов местного самоуправления, 

разработка и осуществление мер по повышению результативности и 

использования этих средств.  

2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Дуба-Юртовского сельского 

поселения и их проектов.  

3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2021 и 1 квартал 2021 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

В администрации Дуба-Юртовского сельского поселения организована 

и работает «горячая линия» по приёму сообщений о фактах проявления 

коррупции муниципальными служащими. О фактах коррупции можно 

сообщить посредством почты, через интернет-приемную, по телефонной 

линии, которая размещена на официальном сайте администрации                    

Дуба-Юртовского сельского поселения в разделе «Противодействие 

коррупции» в окне «Обратная связь для сообщения о фактах коррупции». 

Сообщений по указанным фактам за 2020г. не поступало. 

Также за 2020 год в адрес администрации сельского поселения от 

граждан поступило 29– письменных и 35 устных заявлений. По письменным 

заявлениям, после проведения всех проверочных процедур, коррупционных 

сообщений не выявлено. 

Все проекты нормативных правовых актов главы администрации                      

Дуба-Юртовского сельского поселения за 4 квартал 2020г. и в целом за 

2020г. прошли антикоррупционную экспертизу. Дополнительно НПА 



направлялись в органы прокуратуры Шалинского района для осуществления 

антикоррупционной экспертизы.  

Прокуратурой Шалинского муниципального района в 2020 году 

проведена антикоррупционная экспертиза 36–НПА (17-решений, 19-

постановлений), после проверки НПА, прокуратурой направлено 4 

представления об устранении нарушений законодательства РФ о 

противодействии коррупции. 

Для устранения указанных в представлениях нарушений были приняты 

комплексные меры по соблюдению законодательства РФ, разработаны и 

размещены на сайте администрации поселения, направлены в прокуратуру 

района для проведения антикоррупционной экспертизы проекты 

постановлений и решений главы администрации: 

- «Об утверждении Программы по использованию и охране земель на 

территории Дуба-Юртовского сельского поселения на 2020-2022 годы»; 

- проект решения Совета депутатов «О порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, должность главы 

администрации по контракту в Дуба-Юртовском сельском поселении, и 

членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления их для опубликования средствам массовой информации». 

По установленным фактам нарушений и за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, к дисциплинарной ответственности привлечены 

ответственные специалисты администрации сельского поселения, им 

объявлены замечания. 

В присутствии сотрудника прокуратуры Шалинского района 

Маусарова М.М., проведены совещания с работниками учреждения. В 

рамках рассмотрения указанных представлений установлено, что 

выявленные нарушения имели место. 

В 4 квартале 2020г. в администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения проведено одно заседание комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе. На заседании комиссии 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. О совершенствовании нормативной правовой базы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения по вопросам противодействия 

коррупции в 2020 году. 

2. Об итогах выполнения плана работы по противодействию коррупции 

на 2020 год. 

3. Подведение итогов Комиссии на 2020 год и утверждение плана 

работы Комиссии на 2021 год. 

 По результатам работы комиссии материалы в правоохранительные 

органы не направлялись.  

Муниципальными служащими администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения при исполнении должностных обязанностей, связанных 



с прохождением муниципальной службы, соблюдались ограничения и 

запреты, установленные законами Российской Федерации.  

 В комиссию уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, за отчетный период не поступало. 

На официальном сайте администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения https://duba-urt-sp.ru на постоянной основе размещается 

информация о проделанной работе комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

На собраниях с работниками администрации поселения проводится 

разъяснительная работа по вопросам противодействия коррупции. 

Нарушений законодательства Российской Федерации о муниципальной 

службе и о противодействии коррупции и не принятие соответствующих мер 

муниципальными служащими за отчетный период, выявлено не было. Не 

исполнения муниципальными служащими обязанности по предварительному 

уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы в ходе проведения внутреннего мониторинга полноты и 

достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера также не выявлено. 

На территории поселения в целях усиления правовой пропаганды в 

сфере противодействия коррупции среди населения имамом мечети раз в 

квартал на пятничной молитве читается проповедь о недопустимости 

религией Ислам взяточничества в любой ее форме.  

Разработан и утвержден план работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2021г. и 1 квартал 2021 года. 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                   С-Х. А. Наурбиев 

 

 

Исп. М-А. П. Ацаев.  

https://duba-urt-sp.ru/

