
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 2022 г. № 01 

с. Дуба-Юрт 

 

заседания рабочей группы  

по противодействию коррупции 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

Председательствующий: 

Шидаев Асланбек 

Абдурахманович 

- исполняющий обязанности главы 

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 работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

Докладчик: Дудаев М.М. – директор СОШ сельского поселения. 

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. 



Докладчик: Бакаев М.А. – главный специалист администрации 

3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2 квартал 2022 года. 

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

 

1. СЛУШАЛИ: 

Дудаев М.М. – директор СОШ сельского поселения 

 как вы знаете, основное из средств противодействия проявлению 

коррупционных факторов, помимо УК РФ является привитие моральных и 

духовно-нравственных устоев для формирования в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции. 

Для решения этих задач, рабочей группой по противодействию коррупции 

совместно с духовенством УУП, работниками дома культуры и учителями СОШ 

сельского поселения, 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»; 

Также имам мечети сельского поселения читает лекции духовно-нравственного 

характера. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1 Информацию Дудаева М.М. по формированию в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции, принять к сведению.  

1.2 Учреждениям образования и культуры поселения:  

 продолжить проведение мероприятий по формированию в обществе 

нетерпимого отношения к коррупции; 

 обновить информационные стенды, направленные на профилактику 

коррупционных проявлений. 

 

Ответственные: администрация, учреждения образования и культуры, рабочая 

группа по противодействию коррупции, УУП, духовенство Дуба-Юртовского 

сельского поселения. 

Срок исполнения: до конца 2022 г. 

 

2. ВЫСТУПИЛИ: 

Бакаев М.А. – главный специалист администрации 

 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» вопросам противодействия коррупции. 

В 1 квартале 2022 года в администрацию сельского поселения поступили 16 

устных обращений и 4 письменных обращений. В ходе проверки обращений по 

всем каналам связи, информация о фактах коррупции не зафиксировано. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1 Бакаеву М.А. продолжить мониторинг сайта на предмет сообщений о 

фактах коррупции. 

2.2 Ацаеву М-А.П., провести профилактическую работу с работниками 

администрации сельского поселения о последствиях, ожидающих в отношении 

лиц, занимающихся коррупционными схемами в соответствии с УК РФ. 

 

Ответственные: администрация сельского поселения и рабочая группа по 

противодействию коррупции Дуба-Юртовского сельского поселения 

Срок исполнения: в течение 2022 года. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Ацаев М-А.П. – специалист администрации 

- который предложил одобрить и утвердить план работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2 квартал 2022 года. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1 Утвердить план работы рабочей группы по противодействию 

коррупции на 2 квартал 2022 года. 

 

Исполнители: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, рабочая 

группа по противодействию коррупции. 

Срок исполнения: до конца марта 2022 года.  

 

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ А.А. Шидаев  

 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 

 


