
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 2021 г. № 01 

с. Дуба-Юрт 

 

заседания рабочей группы  

по противодействию коррупции 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

Председательствующий: 

Ялдарова Малкан Абдуллаевна - исполняющий обязанности главы 

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: 8 человек    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Оказание муниципальным служащим консультативной помощи по 

вопросам, связанным с применением на практике требований законодательства в 

сфере противодействия и профилактики коррупции на муниципальной службе.  

Докладчик: М.А. Ялдарова исполняющий обязанности главы администрации 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Дуба-Юртовского сельского поселения и 

их проектов.  

Докладчик: М.А. Бакаев – главный специалист администрации 



3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2 квартал 2021 года. 

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

 

1. СЛУШАЛИ: 

М.А. Ялдарова - исполняющий обязанности главы администрации 

-  при приеме на работу с гражданами и в течение продолжительности работы 

с муниципальными служащими осуществляется комплекс организационных, 

консультационных разъяснительных мер по соблюдению ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или об регулировании конфликта интересов и по 

исполнению обязанностей, установленных в соответствии с Федеральным Законом 

от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным Законом 

от 02.03.2007г. №25 –ФЗ «О Муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

республиканскими законами о муниципальной службе в Чеченской Республике. 

На отчетный период в администрации сельского поселения имеется 4 

вакансий. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1 Информацию М.А. Ялдаровой об оказание муниципальным служащим 

консультативной помощи 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: 

М.А. Бакаев – главный специалист администрации. 

- в 1 квартале 2021 года рабочая группа провела антикоррупционную 

экспертизу 41–НПА (38-решений, 3-постановления), после проверки НПА были 

направлены в прокуратуру Шалинского муниципального района. Представлений и 

протестов об устранении нарушений законодательства РФ о противодействии 

коррупции не поступало.  

Все проекты нормативных правовых актов главы администрации                      

Дуба-Юртовского сельского поселения за 1 квартал 2021г. прошли 

антикоррупционную экспертизу.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1 М.А. Бакаеву., провести профилактическую работу с работниками 

администрации сельского поселения о последствиях, ожидающих в отношении 

лиц, занимающихся коррупционными схемами в соответствии с УК РФ. 

2.2 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 2 квартал 2021 года. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1 Утвердить план работы рабочей группы по противодействию 

коррупции 2 квартал 2021 года. 

 

Исполнители: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, рабочая 

группа по противодействию коррупции. 

Срок исполнения: до конца марта 2021 года.  

 

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ Ялдарова М.А. 

 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 

 


