
Информация  

рабочей группы по противодействию коррупции в Дуба-Юртовском 

сельском поселении за 4 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 4 квартале 2022 года провела следующую работу: 

В рамках плановых мероприятий в 4 квартале 2022 года проведено 1 

плановое заседание рабочей группы. 

На заседании рассмотрены следующие вопросы: 

1. Организация конкурса рисунков среди учащихся средних 

общеобразовательных школ Дуба-Юртовского сельского поселения, 

приуроченному к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).  

2. функционирования «телефонов доверия», сайтов в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», других информационно-

коммуникационных каналов, позволяющих гражданам беспрепятственно 

сообщать о коррупционных проявлениях в деятельности администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения.  

3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2023 год и 1 квартал 2023 г. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

Рабочая группа совместно с учреждениями образования и культуры 

организовала и провела конкурс рисунков среди учащейся молодежи 

поселения, приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря).  

Цель мероприятия, привить подрастающему поколению негативное 

отношение к коррупционным действиям. Учащиеся старались подробно 

отвечать на предложенные вопросы. На вопрос «Что такое коррупция?» 

большинство ответили, что это преступление, нарушение закона и.т.д. 

Также в течении 4 квартала в СОШ, МБОУ СОШ «Территория Знаний» 

и доме культуры проводились антикоррупционные мероприятия 

профилактического характера, такие как: 

 10 октября провели анкетирование учащихся 10-11 классов по 

отношению к проблеме коррупции «Воровство – это преступление». Цель: 

привить подрастающему поколению негативное отношение к 

коррупционным действиям; 

 26 октября в доме культуры села Дуба-Юрт провели круглый стол 

«Стоп коррупция!». Цель: способствовать пониманию опасности коррупции; 



 14 ноября провели тематический вечер «Коррупция и образование не 

совместимы». Цель: ознакомление учащихся с понятием «коррупция», с 

помощью всех общедоступных средств, сформировать у учащихся 

антикоррупционное мировоззрение и воспитать негативное отношение к 

коррупции; 

 16 декабря провели час права «Мы за мир без коррупции!». 

Учащиеся ознакомились с исторической статистикой, доказывающей, что в 

России коррупция существовала всегда, где существовали группы людей, 

при том или ином политическом режиме и в условиях различных социально-

экономических формаций, и во все времена власть пыталась бороться с 

коррупцией. 

 
На официальном сайте администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения функционирует раздел «противодействие коррупции» где 

размешен «телефонов доверия», для обратной связи, позволяющих 

гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных проявлениях в 

деятельности администрации Дуба-Юртовского сельского поселения. 

В ходе проверки обращений по всем каналам связи за 2022 год, 

информация о фактах коррупции не зафиксировано. 

Рабочая группа в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 

17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 

Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010г. № 96, Положением о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения и их проектов, утвержденным Постановлением Главы 

Администрации Дуба-Юртовского сельского поселения от 23.12.2019                       

№ 15-п, в целях выявления коррупциогенных факторов и их последующего 



устранения в 4 квартале 2022 года провела антикоррупционную экспертизу 

13–НПА (8-решений, 5-постановлений), после проверки проекты НПА были 

направлены в прокуратуру Шалинского муниципального района для 

проведения дополнительной антикоррупционной экспертизы. 

После проведения антикоррупционной экспертизы 15–НПА 

прокуратурой Шалинского муниципального района                       

представлений об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции не направлялось. 

Все проекты нормативных правовых актов главы администрации                      

Дуба-Юртовского сельского поселения за 4 квартал 2022г. и в целом за 

2022г. прошли антикоррупционную экспертизу. Дополнительно НПА 

направлялись в органы прокуратуры Шалинского района для осуществления 

антикоррупционной экспертизы.  

В 4-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: 

1. О совершенствовании нормативной правовой базы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения по вопросам противодействия 

коррупции в 2022 году. 

2. Подведение итогов Комиссии на 2022 год и утверждение плана 

работы Комиссии на 2023 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 

На официальном сайте администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения https://duba-urt-sp.ru на постоянной основе размещается 

информация о проделанной работе комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

На собраниях с работниками администрации поселения проводится 

разъяснительная работа по вопросам противодействия 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.  

Не исполнения муниципальными служащими обязанности по 

предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы в ходе проведения внутреннего мониторинга 

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


полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера также не выявлено. 

Также имамом мечети раз в квартал на пятничной молитве читается 

проповедь о недопустимости религией Ислам взяточничества в любой ее 

форме.  

Разработан и утвержден план работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2023 г. и 1 квартал 2023 года. 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                       М.С-А. Музаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

М-А.П. Ацаев  

н/т: 8(963) 848-88-28 


