
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН  

ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ 
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ) 

 

ПРОТОКОЛ 

23 марта 2020 г. № 01 

с. Дуба-Юрт 
 

заседания рабочей группы  

по противодействию коррупции 

Дуба-Юртовского сельского поселения 
 

Председательствующий: 

Наурбиев Сайд-Хамзат 

Ахмадович 

- глава администрации Дуба-Юртовского  

  сельского поселения 
    

Секретарь рабочей группы:  

Ацаев Магомед-Арби 

Пахрудинович  

- специалист администрации  

 

Члены комиссии:

Бериев Ахмад Саидович - имам мечети сельского поселения 

Дудаев Магомед Махмудович - директор СОШ сельского поселения 

Эльдаров Сайд-Хусин Усманович - заведующий ВА Дуба-Юртовского с/п 

Пашаев Ширвани Аликович - УУП Дуба-Юртовского с/п 

Хасиев Сайд-Хамзат Мусаевич              - заведующий отделением СДК с. Дуба-Юрт 

Присутствовали: 6 человек    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Дуба-Юртовского сельского поселения и 

их проектов.  

Докладчик: Ацаев А.П. – заместитель главы администрации. 

2. Размещение на официальном сайте администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».  

Докладчик: Бакаев М.А. – ведущий специалист администрации.  



3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2 квартал 2020 года. 

Докладчик: Ацаева М-А.П. – специалист администрации. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Ацаев А.П. – заместитель главы администрации 

- нормативно-правовая база антикоррупционной направленности является 

основой для реализации мероприятий по противодействию коррупции, особенно 

для профилактики правонарушений коррупционного характера.  

Все проекты нормативных правовых актов главы администрации                      

Дуба-Юртовского сельского поселения, проходят антикоррупционную 

экспертизу. Дополнительно НПА направляются в органы прокуратуры, для 

осуществления антикоррупционной экспертизы.  

В 1-м квартале 2020 года проведена антикоррупционная экспертиза 13-НПА. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1 заместителю главы админ. Ацаеву А.П., провести профилактическую 

работу с работниками администрации сельского поселения о последствиях, 

ожидающих в отношении лиц, занимающихся коррупционными схемами в 

соответствии с УК РФ; 

 продолжить проведении работы совместно с рабочей группой по 

антикоррупционной проверке нормативно-правовых актов администрации           

Дуба-Юртовского сельского поселения. 

 направлять все НПА в органы прокуратуры, для осуществления 

антикоррупционной экспертизы. 

 

Ответственные: заме. главы администрация сельского поселения. 

Срок исполнения: постоянно.  

2. ВЫСТУПИЛИ: 

Бакаев М.А. – ведущий специалист администрации. 

- в целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на 

доступ к информации о деятельности администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 09.02.2009г № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Дуба-Юртовского сельское поселение, вся 

проводимая работа администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

размещается на официальном сайте «duba-urt-sp.ru». Любой желающий может 

зайти на сайт и найти нужную себе информацию. 

РЕШИЛИ: 

2.1. ведущему спец. Бакаеву М.А. продолжить работу по своевременному 

размещению информации о работе администрации на официальном сайте                

«duba-urt-sp.ru». 



Ответственные: администрация сельского поселения. 

Срок исполнения: постоянно  

 

3. СЛУШАЛИ: 

Ацаева М-А.П. – специалист администрации 

- который предложил одобрить и утвердить план работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2 квартал 2020 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы рабочей группы по противодействию коррупции 

на 2 квартал 2020 года. 

2.  По всем рассмотренным вопросам принять соответствующее решение, 

определить исполнителей и сроки их выполнения.   

 

Исполнители: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, рабочей 

группы по противодействию коррупции. 

Срок исполнения: до конца марта 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ С-Х. А. Наурбиев 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 


