
АДМИНИСТРАЦИЯ НОХЧИЙИ РЕСПУБЛИКА

НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ

Об утверждении плана работы и графика заседаний комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Ножай-Юртовском муниципальном

районе на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 25Л2.2008г. № 271-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 06Л0.2003г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018г. № 378 
«О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», в 
рамках исполнения Указа Главы Чеченской Республики от 24.08.2018г. № 131 
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах 
государственной власти Чеченской Республики на 2018-2020 годы», в целях 
организации и проведения работы по противодействию коррупционных 
проявлений на территории Ножай-Юртовского муниципального района,

1. Утвердить План работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
на 2019 год согласно приложению 1.

2. Утвердить График заседаний комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
на 2019 год согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Мамадиева Х.Д. -  заместителя главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, nojayurt@mail.ru.T/cj) 8 (87148) 2-22-57

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"<М" /Лг 2018г.

Г лава администрации А.Г. Музуруев

/



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 

района от № ___ 2018г. № J> 0’

ПЛАН
работы комиссии по координации деятельности по противодействию коррупции 

в Ножай-Юртовском муниципальном районе на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

1. Взаимодействие с территориальными органами федеральных 
государственных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, средствами массовой информации, 
общественными организациями, участвующими в реализации 
антикоррупционной работы

Постоянно Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции

2. Организация размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района .

до 31.04.2019г. Джабраилова С .А. -  
заместитель начальника 
орготдела

оJ . Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов

Постоянно Прокуратура района

4. Регулярное информирование населения о реализации анти
коррупционных мероприятий в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе с использованием средств массовой 
информации

Постоянно Районная газета «Халкъан дош»

5. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 
Ножай-Юртовского района.

постоянно Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции

6. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и Ежегодно Комиссия по координации



требований, установленных в целях противодействия коррупции, 
в том числе касающихся получения подарков, отдельными 
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений.

работы по противодействию 
коррупции

7. Обеспечение комплекса организационных, разъяснительных и 
иных мер по недопущению муниципальными служащими 
Ножай- Юртовского муниципального района поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки.

Постоянно Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции

8. Анализ обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со стороны государственных, 
муниципальных и гражданских служащих Ножай-Юртовского 
муниципального района и принятие по результатам такого 
анализа организационных мер, направленных на 
предупреждение подобных фактов.

Постоянно Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции

9. Анализ исполнения планов противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях, организациях Ножай-Юртовского 
муниципального района.

Постоянно Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции

10. Проведение анализа мер, принимаемых органами местного 
самоуправления Ножай-Юртовского муниципального района по 
противодействию коррупции.

Ежеквартально Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции

11. Проведение информационной работы по формированию в 
обществе нетерпимого отношения к коррупции и к проявлениям 
«бытовой» коррупции.

Постоянно Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции

12. Проведение встреч, «круглых столов», конференций на тему: 
«Формирование у населения антикоррупционного 
мировоззрения», с участием молодежных организаций и 
представителей институтов гражданского общества.

Постоянно Главы администраций с.п., 
МУ «Управление образования 
Ножай-Юртовского 
муниципального района»; 
Комиссия по координации 
деятельности по 
противодействию коррупции



13. Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной 
политики в Ножай-Юртовском муниципальном районе на 
заседаниях общественных советов при исполнительных органах 
исполнительной власти Ножай-Юртовского муниципального 
района (далее - общественные советы)

Ежегодно в соответствии 
с планами работы 
общественных 
советов

Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции

14. Размещение на официальных сайтах в сети Интернет 
информационных материалов (пресс-релизов, сообщений и др.) о 
ходе реализации антикоррупционной политики.

Постоянно Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции

15. Размещение в зданиях и помещениях плакатов социальной 
рекламы, направленной на профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения муниципальными служащими

В течение 2019г. Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции,рабочие группы 
с.п.

16. Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих, в обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции.

Постоянно Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции,рабочие группы 
с.п.

17. Организация тематических встреч с гражданами 
муниципального района, в том числе с обучающимися 
образовательных учреждений на тему: «Отношение религии 
Ислам к коррупции».

В течение 2019г. Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции,рабочие группы 
с.п.

18. Оказание содействия органам местного самоуправления в 
организации работы по противодействию коррупции

В течение 2019г. Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции,рабочие группы 
с.п.

19. Организация работы и обеспечение функционирования 
«телефонов доверия» на официальных сайтах органов 
исполнительной власти по вопросам противодействия коррупции

Постоянно Администрация Ножай- 
Юртовского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления, 
руководители организаций, 
предприятий и учреждений

20. Организация работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (согласно плану работы

В течение 2019 года. Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных



комиссии на 2019 год) служащих и урегулированию 
конфликта интересов 
администрации

21. Обеспечение представления гражданином претендующим на 
замещение муниципальной должности, должности муниципальной 
службы, главы администрации муниципального района, 
назначаемого по контракту, сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В порядке и сроки, 
установленные 
действующим 
законодательством

Джабраилова С.А. - 
заместитель начальника 
орготдела

22. Обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной службы, глав администраций 
муниципальных образований, назначаемых по контракту, сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

В порядке и сроки, 
установленные 
действующим 
законодательством

Джабраилова С.А. -  
заместитель начальника 
орготдела

23. Обеспечение использования при заполнении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, указанными пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Плана, 
специального обеспечения «Справки БК» (в его актуальной версии).

Постоянно Джабраилова С.А. -  
заместитель начальника 
орготдела

Секретарь комиссии Джабраилова С. А.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района от «№  » /Л  2018г.

ГРАФИК
заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции администрации

Ножай-Юртовского муниципального района на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата Ответственный

I квартал
1. О работе, проводимой в учреждениях 

образования района по
антикоррупционному воспитанию учащихся

Март 2019 г. Зубайраев С.Ю. - начальник МУ 
«Управление образования Ножай- 
Юртовского муниципального района»

2. Обеспечение доступности информации о 
проведении закупок и конкурсов. 
Обеспечение контроля за выполнением 
контрактных обязательств и прозрачностью 
процедур закупок.

Март 2019 г. Товбетиров Э.В. -  контрактный 
управляющий администрации 
муниципального района

3. О работе антикоррупционной 
направленности, проводимой 
администрациями с.п. Энгеной, Шовхал- 
Берды, Аллерой.

Март 2019 г. Тускиев У.Х. - глава администрации с.п. 
Энгеной;
Бадагов М.Х. - глава администрации с.п. 
Шовхал-Берды;
Гайсумов Б-А.Д. - глава администрации 
с.п.Аллерой.



II квартал
1. Анализ обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны должностных лиц, в 
том числе муниципальных служащих по 
итогам 1 полугодия 2019 года.

Июнь 2019г
Алхазурова Р.Х. - начальник 
организационного отдела

2. Об итогах проверок достоверности и 
полноты сведений, представленных 
муниципальными служащими о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, своих, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

Июнь 2019г
Джабраилова С.А. -  заместитель начальника 
организационного отдела

3. О работе антикоррупционной 
направленности, проводимой 
администрациями с.п. Балансу, Айти-Мохк, 
Г алайты.

Июнь 2019г Шепиев В.А. - глава администрации с.п. 
Балансу;
Альдебиров А.А. - глава администрации 
с.п. Айти-Мохк;
Чатаев А.А. - глава администрации с.п. 
Галайты.

4. Исполнение пунктов Антикоррупционной 
программы на 2018-2019 год.

Июнь 2019г.
ШасиРЛ 1£{Й

Мамадиев Х.Д. -  заместитель главы 
администрации муниципального района

III квартал
1. О проведении антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных - 
правовых актов

Сентябрь 2019г. Алхазурова Р.Х. - начальник 
организационного отдела

2. О работе органов местного самоуправления 
Ножай-Юртовского муниципального района 
по формированию в обществе нетерпимого 
отношения к проявлениям «бытовой»

Сентябрь 2019г. Мамадиев Х.Д. -  заместитель главы 
администрации муниципального района



коррупции.
3. О работе антикоррупционной 

направленности, проводимой 
администрациями с.п. Рогун-Кажа, Гордали.

Сентябрь 2019г. Магамедов А.А,- глава администрации с.п. 
Рогун-Кажа;
Тагаев У.Ш. - глава администрации с.п. 
Гордали.

IV квартал
1. О подготовке и проведении мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией.

Декабрь 2019г.
Джабраилова С.А. - секретарь комиссии

2. О результатах работы комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции администрации муниципального 
района. Утверждение плана работы и 
графика заседания комиссии на 2020 год.

Декабрь 2019г.
Мамадиев Х.Д. - заместитель главы 
администрации муниципального района

3. Исполнение протокольных решений 
антикоррупционной комиссии, принятых в 
2019 году.

Декабрь 2019г.
Мамадиев Х.Д. - заместитель главы 
администрации муниципального района

Секретарь комиссии Джабраилова С.А.


