
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 2022 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 

Куруева Малика Хамзатовна 

Куриев Мансур Харонович 

- заведующий отделением СДК с. Дуба-Юрт 

- директор МБОУ СОШ «Территория Знаний» 

Присутствовали: 8 человек    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Размещение в зданиях и помещениях, находящихся в ведении 

государственных органов и органов местного самоуправления, 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, и актуализация данной информации.  

Докладчик: Шидаев А.А. – замес. главы администрации сельского поселения 

2. Выявление и устранение причин возникновения конфликта интересов.  

Докладчик: Ялдарова М.А. – главный специалист администрации 



3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 4 квартал 2022 года. 

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

 

1. СЛУШАЛИ: 

Шидаев А.А. – заместитель главы администрации сельского поселения 

 нами совместно с учреждениями образования и культуры проверены и 

обновлены, где необходимо агитационные материалы, направленных на 

профилактику коррупционных проявлений. Также на сайте администрации создан 

и работает раздел «Противодействие коррупции» где налажена обратная связь для 

сообщений о фактах коррупции. С начала 2022 года обращений на данную тему не 

поступало.  

 

РЕШИЛИ: 

1.1 Информацию Шидаева А.А., о размещении агитационных материалов, 

направленных на профилактику коррупционных проявлений, принять к 

сведению. 

2.1 Шидаеву А.А. – заместитель главы администрации, систематически 

проверять агитационные материалы и проводит актуализацию данной 

информации по мере необходимости.  

 

Ответственные: администрация сельского поселения, учреждения образования 

и культуры, рабочая группа по противодействию коррупции сельского поселения. 

Срок исполнения: постоянно.  

 

2. ВЫСТУПИЛИ: 

Ялдарова М.А. – главный специалист администрации 

 в 3-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. 

По результатам работы комиссии материалы в правоохранительные органы 

не направлялись.  

Выполнение иной оплачиваемой работы муниципальными служащими без 

предварительного уведомления представителя нанимателя – нет. 

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, в комиссию не поступали. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1 Информацию Ялдаровой М.А., о выявлении и устранении причин 

возникновения конфликта интересов принять к сведению. 

2.2 В случаи поступления заявления о возможном конфликте интересов в 

соответствии со статьей 10 ФЗ от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 



коррупции» согласно ч.2. ст. 11. уведомить руководство о возникшем конфликте 

интересов. 

 

Ответственные: администрация сельского поселения, рабочая группа по 

противодействию коррупции Дуба-Юртовского сельского поселения. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Ацаев М-А.П. – специалист администрации 

 который предложил одобрить и утвердить план работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 4 квартал 2022 года. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1 Утвердить план работы рабочей группы по противодействию коррупции 

4 квартал 2022 года. 

 

Ответственные: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, 

рабочая группа по противодействию коррупции. 

Срок исполнения: до конца сентября 2022 года.  

 

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ М.С-А. Музаев 

 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 

 


