
Информация  

рабочей группы по противодействию коррупции в Дуба-Юртовском 

сельском поселении за 1 квартал 2022 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. 

Рабочая группа 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 1 квартале 2022 года провела следующую работу: 

В рамках плановых мероприятий в 1 квартале 2022 года проведено 1 

плановое заседание рабочей группы. 

На заседании рассмотрены следующие вопросы: 

1. О работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

2. Обеспечение возможности оперативного представления 

гражданами и организациями информации о фактах коррупции в 

государственных органах и органах местного самоуправления посредством: 

- функционирования «горячей линии» и (или) «телефонов доверия» по 

вопросам противодействия коррупции; 

- приема электронных сообщений через официальный интернет-сайт                 

Дуба-Юртовского сельского поселения. 

3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2 квартал 2022 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

С начала 2022 года рабочей группой по противодействию коррупции 

совместно с духовенством УУП, работниками дома культуры и учителями 

СОШ сельского поселения, с целью формирования нетерпимого отношения к 

коррупции, на постоянной основе проводятся различные мероприятия 

духовно-нравственного характера. 

Так, в 1 квартале 2022 г. с молодежью проведены следующие 

мероприятия на темы: 

 беседу «Требования антикоррупционного законодательства»; 

 круглый стол по теме «Что нужно знать о коррупции?»; 

 диспут «Что заставляет человека брать взятки»; 

 творческая работа (сочинение) среди обучающихся 7-11 классов на 

тему «Я против коррупции»; 

 вечер-встреч «Коррупция как особый вид нарушения»; 

 



Имамом мечети раз в квартал на пятничной молитве читается 

проповедь о недопустимости религией Ислам взяточничества в любой ее 

форме, а также на различных мероприятиях, в учреждениях культуры и 

образования сельского поселения читает лекции духовно-нравственного 

характера. 

Цель, познакомить молодежь и учащихся с таким социально-

экономическим явлением как коррупция. Присутствующим объясняют, что 

считается взяткой, подкупом, кто может быть привлечен к уголовной 

ответственности за получение взятки и куда можно обратиться с заявлением 

о вымогательстве взятки. 

 

 
 

На официальном сайте администрации создан раздел «обратная связь 

для сообщения о фактах коррупции», где посредством почты, через 

интернет-приемную, по телефонной линии можно сообщить о фактах 

коррупции. Также во всех учреждениях сельского поселения размешены 

номера телефонов «горячей линии» по вопросам противодействия 

коррупции. 

В 1 квартале 2022 года в администрацию сельского поселения 

поступили 16 устных и 4 письменных обращений. В ходе проверки 

обращений по всем каналам связи, информация о фактах коррупции не 

зафиксировано. 

В 1-м квартале 2022 года 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: 

 обсуждение положений, предложенного администрацией Дуба-

Юртовского сельского поселения проекта Плана противодействия коррупции 

в администрации Дуба-Юртовского сельского поселения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 об организации работы по своевременности предоставления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальными служащими за 2021 год. 

 По результатам работы комиссии материалы в правоохранительные 

органы не направлялись.  

Обращения о несоблюдении требований к служебному поведению 

муниципальными служащими и личной заинтересованности муниципальных 

служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов от 

граждан, представителей организаций, правоохранительных, судебных или 

иных государственных органов, не поступали.  

Муниципальными служащими администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения при исполнении должностных обязанностей, связанных 

с прохождением муниципальной службы, соблюдались ограничения и 

запреты, установленные законами Российской Федерации.  

Информация о проделанной работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов размещается на официальном сайте администрации                        

Дуба-Юртовского сельского поселения https://duba-urt-sp.ru. 

Рабочая группа при приеме на работу с гражданами и в течение 

продолжительности работы с муниципальными служащими осуществляет 

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 

В 1 квартале 2022 года приняты на работу специалисты 1 разряда 

Джамулаев Турко Абдуллахович и Яндарбаев Хаваж Мусаевич. 

На отчетный период в администрации сельского поселения вакансий не 

имеется. 

В 1 квартале 2022 года рабочая группа провела антикоррупционную 

экспертизу 12–НПА (6-решений, 6-постановления), после проверки НПА 

были направлены в прокуратуру Шалинского муниципального района. 

После проведения антикоррупционной экспертизы 12–НПА, 

прокуратурой направлено 6-представлений об устранении нарушений 

законодательства РФ о противодействии коррупции. 

В присутствии сотрудника прокуратуры Шалинского района Мадаева   

С-М.Х., проведено 1 совещание с работниками учреждения. В рамках 

рассмотрения указанных представления установлено, что выявленное 

нарушение имело место. 

В целях выправления сложившейся ситуации в настоящее время 

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


приняты комплексные меры, направленные на полное устранение выявленных 

нарушений закона, а именно: 

 разработан, направлен на антикоррупционную экспертизу в 

прокуратуру района проект постановления «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Дуба-Юртовского сельского поселения и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Дуба-Юртовского сельского 

поселения». 

По установленным фактам нарушений и за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, к дисциплинарной ответственности привлечен 

Шидаев А.А., заместитель главы администрации сельского поселения, ему 

объявлено замечание. 

Также проведена работа по актуализации информации в зданиях и 

помещениях, находящихся на территории Дуба-Юртовского сельского 

поселения, агитационных материалов, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения гражданских служащих, а также информации об 

адресах и телефонах, по которым можно сообщить о фактах 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.  

Разработан и утвержден план работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2 квартал 2022 года. 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                        А.А. Шидаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

М-А.П. Ацаев  

н/т: 8(963) 848-88-28 


