
 

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 

24 декабря 2020 г. № 04 

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 

Дударов Абубакар Рамзанович 

- УУП Дуба-Юртовского с/п 

- УУП Дуба-Юртовского с/п 

Шахманов Али Умарович              - заведующий отделением СДК с. Дуба-Юрт 

Присутствовали: 6 человек    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

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.  
Докладчик: Ялдарова М.А. – главный специалист администрации сельского поселения 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Дуба-Юртовского сельского поселения и 

их проектов.  

Докладчик: Исаев З.А. – зам. главы администрации 



3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2021 и 1 квартал 2021 года. 

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

 

1. СЛУШАЛИ: 

Ялдарова М.А. – главный специалист администрации сельского поселения 

-  в администрации сельского поселения организована и работает «горячая 

линия» по приёму сообщений о фактах проявления коррупции муниципальными 

служащими.  Сообщений по указанным фактам за 2020г. не зарегистрировано. 

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.  

 

РЕШИЛИ: 

1.1 Информацию Ялдаровой М.А. об анализе работы телефонов доверия по 

приему обращений граждан, о злоупотреблениях должностных лиц, органов 

местного самоуправления принять к сведению.  

1.2 Продолжить работу в соответствии с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в 2021г. 

 

Ответственные: администрация сельского поселения, рабочая группа по 

противодействию коррупции Дуба-Юртовского сельского поселения. 

Срок исполнения: постоянно. 

2. ВЫСТУПИЛИ: 

Исаев З.А. – зам. главы администрации. 

- 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.  

В 2020 году проведена антикоррупционная экспертиза 36–НПА                              

(17-решений, 19-постановлений), прокуратурой Шалинского муниципального 

района, после проверки НПА, прокуратурой направлено 4 представления об 

устранении нарушений законодательства РФ о противодействии коррупции. 

По установленным фактам нарушений и за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, к дисциплинарной ответственности привлечены ответственные 

специалисты администрации сельского поселения, им объявлены замечания. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1 заместителю главы админ. Исаеву З.А., 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 

дополнительной антикоррупционной экспертизы. 

 

Ответственные: администрация сельского поселения и рабочая группа по 

противодействию коррупции Дуба-Юртовского сельского поселения 

Срок исполнения: в течение 2021 года. 

 
3. ВЫСТУПИЛИ: 

Ацаев М-А.П. – специалист администрации 

- который предложил одобрить и утвердить план работы рабочей группы по 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы рабочей группы по противодействию коррупции 

на 2021г. и 1 квартал 2021 года. 

2.  По всем рассмотренным вопросам принять соответствующее решение, 

определить исполнителей и сроки их выполнения.   

 

Исполнители: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, рабочая 

группа по противодействию коррупции. 

Срок исполнения: до конца декабря 2020 года.  

 

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ С-Х. А. Наурбиев 

 

 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 


