
Администрация Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседаний рабочей группы по противодействию коррупции 

в Дуба-Юртовском сельском поселении 

 
22 марта 2019 г.                                                                                                             № 01 

11 час. 00 мин.                                                                                                         с.Дуба-Юрт 

    

Председатель: 

Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович - глава администрации Дуба-Юртовского   

   сельского поселения 

  
Секретарь рабочей группы:  

Ацаев Магомед-Арби Пахрудинович  - старший специалист 1-го разряда  

 

Приглашенные: 
Бериев Ахмад Саидович - имам мечети сельского поселения 

Дудаев Магомед Махмудович - директор СОШ сельского поселения 

Эльдаров Сайд-Хусин Усманович - заведующий ВА Дуба-Юртовского с/п. 

Пашаев Ширвани Аликович - УУП по Дуба-Юртовскому с/п. 

  

Присутствовали:  

Магомадова  - председатель Общественного Совета  

Белкиз Алхазуровна   Дуба-Юртовского сельского поселения 

Ялдарова  - главный специалист эксперт администрации 

Малкан Абдулаевна  

Бакаев  - старший специалист эксперт администрации 

Магомед Ахматович   
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. О работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

Докладчик: А.С. Бериев – имам мечети сельского поселения. 

2. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра действующих 

нормативных правовых актов администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения размещение указанного реестра на официальном сайте администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения «duba-urt-sp.ru» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Докладчик: М.А. Бакаев – ведущий специалист-эксперт администрации 

1. Об утверждении плана работы на 2– й квартал 2019 года. 

Докладчик: М-А.П. Ацаев старший специалист администрации сельского поселения 

 

 

 



По первому вопросу:  

О работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

СЛУШАЛИ:  

А.С. Бериев – имам мечети сельского поселения  

- коррупция сопровождает человека с момента рождения на протяжении всей 

жизни. Не секрет, что по вине недобросовестных государственных служащих 

происходят такие явления, как устройство на работу физического лица, устройство 

ребенка в детский сад за определенное «вознаграждение», в высших учебных 

заведениях и.т.д. 

При этом человек понимает, что само вознаграждение является незаконным, 

однако, не желая вступать в бюрократические процедуры, сам становится субъектом 

правонарушения. Отношение религии всегда было отрицательным к таким негативным 

явлениям как мздоимство, кумовство, подкуп и др. В основе религии Ислам лежат 

общечеловеческие качества как честность, справедливость, добропорядочность. 

С целью донести эти качества и требования религии, духовенством села проводятся 

различного рода мероприятия, как среди населения, так и среди коллективов различных 

организаций на территории сельского поселения.  

(Информация прилагается) 

 

По второму вопросу:  

Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра действующих нормативных 

правовых актов администрации Дуба-Юртовского сельского поселения размещение 

указанного реестра на официальном сайте администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения «duba-urt-sp.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

М.А. Бакаев – ведущий специалист-эксперт администрации 

- работа по поддержание в актуальном состоянии реестра действующих 

нормативных правовых актов администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

В целях поддержания муниципальных правовых актов в актуальном состоянии 

проводится мониторинг действующего законодательства РФ на предмет его изменения. 

Мониторинг проводится ежемесячно, в нормативные правовые акты в случае 

необходимости вносятся изменения. Все изменения нормативно правовых актов 

размещаются на официальном сайте «duba-urt-sp.ru» администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения. 

(Информация прилагается) 

 

 

 

 

 



По третьему вопросу:  

Об утверждении плана работы на 2– й квартал 2019 года. 

 

СЛУШАЛИ:  

М-А.П. Ацаев - старший специалист администрации сельского поселения 

- который предложил одобрить и утвердить план работы по противодействию 

коррупции на 2–й квартал 2019 года, направить его на утверждение Главе 

администрации Дуба-Юртовского сельское поселение. 

РЕШИЛИ:  

1. Признать работу рабочей группы в 1 квартале 2019 года удовлетворительной. 

2. Рекомендовать имаму мечети, организовать круглые столы на тему неприятия 

религией Ислам, любых форм коррупции. 

3. Ответственному за размещение информации на официальном сайте 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения «duba-urt-sp.ru» 

своевременно размещать все изменения нормативных правовых актов. 

4. Утвердить план работы на 2–й квартал 2019 года. 

 

Исполнители: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, ответственные за 

ведение комиссии, имам мечети села. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы _____________ С-Х. А. Наурбиев 
 

 

 

Секретарь рабочей группы _____________ М-А. П. Ацаев 

 

 


