
Администрация Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседаний рабочей группы по противодействию коррупции 

в Дуба-Юртовском сельском поселении 

 

20 сентября 2019 г.                                                                                                      № 03 

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  

- специалист 1-го разряда  

 

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. 

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

Хасиев Сайд-Хамзат Мусаевич              - заведующий отделением СДК с. Дуба-Юрт 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  

Магомадова  - председатель Общественного Совета  

Белкиз Алхазуровна   Дуба-Юртовского сельского поселения 

Ялдарова   

Малкан Абдулаевна - главный специалист эксперт администрации 

Бакаев   

Магомед Ахматович  - специалист эксперт администрации 

Ахматов  

Ризван Абиевич - специалист 1-го разряда 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Обеспечение размещения и систематического обновления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения информации о деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 

Докладчик: Бакаев М.А. - ведущий специалист администрации сельского поселения. 

2. Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на предмет 

необходимости внесения изменений в правовые акты администрации                            

Дуба-Юртовского сельского поселения. 

Докладчик: Ацаев А.П. – заместитель администрации сельского поселения. 

1. Об утверждении плана работы на 4– й квартал 2019 года. 

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

 



По первому вопросу:  

Обеспечение размещения и систематического обновления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации               

Дуба-Юртовского сельского поселения информации о деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 

СЛУШАЛИ:  

Бакаев М.А. - ведущий специалист-эксперт администрации сельского поселения  

- в своем выступлении он огласил результаты проведенной работы по обеспечению 

размещения и систематического обновления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения информации о деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

(Информация прилагается) 

Выступили: Ацаев А.П. зам. главы администрации 

 

РЕШИЛИ:  

1. информацию о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов принять к сведению. 

2. М.А. Ялдарове в случаи обращения о несоблюдении требований к служебному 

поведению муниципальными служащими и личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов направит материалы о результатах 

работы комиссии в правоохранительные органы.  

3. М.А. Бакаеву продолжить работу по размещению и систематического 

обновления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Дуба-Юртовского сельского поселения информации о 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

По второму вопросу:  

Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на предмет 

необходимости внесения изменений в правовые акты администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ацаев А.П. – заместитель администрации сельского поселения. 

- в целях поддержания муниципальных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции в актуальном состоянии проводится мониторинг действующего 

законодательства РФ по вопросам противодействия коррупции на предмет его 

изменения. Мониторинг проводится ежемесячно, в нормативные акты в случае 

необходимости вносятся изменения (Информация прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Принять информацию Ацаева А.П. к сведению.  

2. Ацаеву А.П.  продолжить мониторинг изменений законодательства Российской 

Федерации на предмет необходимости внесения изменений в правовые акты 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения. 

 



 

По третьему вопросу:  

Об утверждении плана работы на 4– 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 4–й квартал 2019 года, направить его на утверждение Главе администрации 

Дуба-Юртовского сельское поселение. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить план работы на 4–й квартал 2019 года. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

Исполнители: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, ответственные за 

ведение комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

 
 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы ___________________ С-Х. А. Наурбиев 
 

 

 

Секретарь рабочей группы ___________________ М-А. П. Ацаев 

 

 


