
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 

22 сентября 2021 г. № 03 

с. Дуба-Юрт 

 

заседания рабочей группы  

по противодействию коррупции 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

Председательствующий: 

Музаев Магомед Сайд-Ахмадович - глава администрации Дуба-Юртовского  

сельского поселения 

    

Секретарь рабочей группы:  

Ацаев Магомед-Арби 

Пахрудинович  

- ведущий 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 

Дударов Абубакар Рамзанович - УУП Дуба-Юртовского с/п 

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

Присутствовали: 7 человек    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О развитии нормативно - правовой базы в Дуба-Юртовском сельском 

поселении по противодействию коррупции.  

Докладчик: Заурбеков М.С-А. – заместитель главы администрации. 

2. Обеспечение открытости, гласности и прозрачности при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд                            

Дуба-Юртовского сельского поселения путем размещения в единой 

информационной системе информации о закупках муниципальных заказчиков – 

администрации сельского поселения.  

Докладчик: – Эльдарова М.М. специалист (бухгалтер) администрации 

3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 4 квартал 2021 года. 



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

 

1. СЛУШАЛИ: 

Заурбеков М.С-А. – заместитель главы администрации 

-  Рабочая группа в 3 квартале 2021 г. провела анализ нормативно-правовой 

базы администрации Дуба-Юртовского сельского поселения по противодействию 

коррупции. Результаты анализа нормативно-правовой базы, показал полное 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.  

Постановлением администрации Дуба-Юртовского сельского поселения от 

17 сентября 2021 г. №13 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

Дуба-Юртовском сельском поселении на 2021-2024 годы» внесены изменения в 

план противодействия коррупции на 2021 г. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1 Информацию Заурбекова М.С-А об анализе нормативно-правовой базы 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения по противодействию 

коррупции, принять к сведению.  

1.2 Продолжить работу в соответствии с новым планом мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021-2024 годы. 

 

Ответственные: администрация сельского поселения, рабочая группа по 

противодействию коррупции Дуба-Юртовского сельского поселения. 

Срок исполнения: до 2021-2024 годы. 

2. ВЫСТУПИЛИ: 

Эльдарова М.М. специалист (бухгалтер) администрации 

 для осуществления муниципальных нужд администрации                                     

Дуба-Юртовского сельского поселения с начала 2021 года произведены закупки 

товаров, работ, услуг на общую сумму 315 859 руб. Все закупки размещены в 

единой информационной системе, информации о закупках муниципальных 

заказчиков – администрации сельского поселения. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1 Информацию Эльдаровой М.М об обеспечении открытости, гласности и 

прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

принят к сведению. 

2.2 Заурбекову М.С-А. проводит проверку реестра закупок на 

антикоррупционную составляющую. 

 

Ответственные: администрация сельского поселения, рабочая группа по 

противодействию коррупции Дуба-Юртовского сельского поселения. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

 

 



1. СЛУШАЛИ: 

Ацаев М-А.П. – специалист администрации 

- который предложил одобрить и утвердить план работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 4 квартал 2021 года. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1 Утвердить план работы рабочей группы по противодействию 

коррупции на 4 квартал 2021 года. 

 

Исполнители: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, рабочая 

группа по противодействию коррупции. 

Срок исполнения: до конца сентября 2021 года.  

 

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ М.С-А. Музаев 

 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 

 


