
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 

24 декабря 2022 г. № 04 

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. Организация конкурса рисунков среди учащихся средних 

общеобразовательных школ Дуба-Юртовского сельского поселения, 

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

Докладчик: Куруева М.Х. – заведующий отделением СДК с. Дуба-Юрт. 

2. Обеспечение 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.  

Докладчик: Шидаев А.А. – заместитель главы администрации 



3. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2023 год и 1 квартал 2023 г. 

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

 

1. СЛУШАЛИ: 

Куруева М.Х. – заведующий отделением СДК с. Дуба-Юрт 

 нами совместно с учреждениями образования и культуры был организован 

и проведен 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.  

 

РЕШИЛИ: 

1.1 Информацию Куруевой М.Х., о проведении конкурс рисунков среди 

учащейся молодежи поселения, приуроченное к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), принять к сведению. 

2.1 Учреждениям образования и культуры проложить работу по привитию 

подрастающему поколению негативное отношение к коррупционным действиям.  

 

Ответственные: администрация сельского поселения, учреждения образования 

и культуры, рабочая группа по противодействию коррупции сельского поселения. 

Срок исполнения: в течении 2023 года.  

 

2. ВЫСТУПИЛИ: 

Шидаев А.А. – заместитель главы администрации 

 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.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1 Информацию Шидаева А.А., об обеспечение функционирования 

«телефонов доверия» и других информационно-коммуникационных каналов, 

позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных 

проявлениях в деятельности администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения принять к сведению. 

2.2 Рабочей группе продолжит мониторинг «телефонов доверия» и других 

информационно-коммуникационных каналов. 

2.3 Шидаеву А.А. в случаи поступления заявления от граждан о 

коррупционных проявлениях в деятельности администрации, незамедлительно 

сообщить главе администрации. 

 



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 2023 год и 1 квартал 2023 г. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1 Утвердить план работы рабочей группы по противодействию коррупции 

на 2023 год и 1 квартал 2023 г. 

 

Ответственные: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, 

рабочая группа по противодействию коррупции. 

Срок исполнения: до конца декабря 2022 года.  

 

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ М.С-А. Музаев 

 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 

 


