
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ № 3

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в администрации Дуба-Юртовского сельского поселения

19.09.2019 г. с. Дуба-Юрт

Председатель комиссии:

- Наурбиев С-Х.А, -  глава администрации 
поселения.

Секретарь комиссии:

- Ялдарова М.А. -  главный специалист.

Члены комиссии:

Дуба-Юртовского сельского

- Бакаев М.А, -  ведущий специалист администрации;
- Ацаев М-А.П. -  специалист 1 разряда администрации;
- Хасиев С-Х,М. -  директор СДК Дуба-Юртовского с/п.

Число членов комиссии 8 человек, число членов комиссии, не 
замещающих должности муниципальной службы - 3 человека. На заседании 
присутствует 5 человек, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих администрации 
Дуба-Юртовского сельского поселения о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также 
рассмотрение заявлений, обращений и жалоб граждан, общественных, 
коммерческих организаций о фактах коррупционной направленности, 
возникновении конфликтных и иных ситуаций, свидетельствующих о наличии 
признаков коррупции.

2. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте 
администрации Дуба-Юртовского сельского поселения.



3. Об исполнении установленного порядка сообщения муниципальными 
служащими о получении, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении в доход бюджета средств, вырученных от его реализации.

Слушали,-
1. Ялдарову М.А., главного специалиста администрации:

- о том, что сведений от муниципальных служащих о получении подарков 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей не поступало;

уведомлений от муниципальных служащих администрации 
Дуба-Юртовского сельского поселения о фактах обращения в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений, а также рассмотрение 
заявлений, обращений и ясалоб граждан, общественных, коммерческих 
организаций о фактах коррупционной направленности, возникновении 
конфликтных и иных ситуаций, свидетельствующих о наличии признаков 
коррупции, не поступало.

2. Бакаева М.А., ведущего специалиста администрации:
- о том, что сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и членов их семей за 2018 год, на официальном 
сайте администрации Дуба-Юртовского сельского поселения размещены в 
срок.

Решили: - информацию принять к сведению.
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