ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции
при администрации Ножай-Юртовского муниципального района

26.03.2018г.

с.Ножай-Юрт

№1

Председательствовал:
Музуруев Асланбек Гапайевич - глава администрации Ножай-Юртовского
муниципального района, председатель комиссии

Присутствовали:

Мамадиев Х.Д.

заместитель главы администрации НожайЮртовского муниципального района, заместитель
председателя антикоррупционной комиссии

Ахматханов Б.Л.

юрист администрации Ножай-Юртовского
муниципального района

Висалимов А.А.

заместитель прокурора Ножай-Юртовского
муниципального района

Чапаев И.А.

начальник ОМВД России по ЧР в НожайЮртовском районе

Алхотов М.Г.

начальник отдела экономического анализа,
предпринимательства, торговли и инвестиций
администрации Ножай-Юртовского
муниципального района

Хататаев З.А.

начальник финансового управления НожайЮртовского муниципального района

Межидов З.С.

главный врач ГБУ «Ножай-Юртовская
центральная районная больница»

Чапаев А.А.

начальник МУП ПУЖКХ Ножай-Юртовского

района
Болатмирзаев В.Г.

-

начальник ОДУ Ножай-Юртовского района

Даудов С.Д.

-

начальник МУ «Отдел культуры НожайЮртовского района»

Мусаев А.А

-

директор ГБУ «Центр занятости населения
Ножай-Юртовского района»

Баширов А.А.

-

начальник ГКУ «ОТ и СР Ножай-Юртовского
района»

Мартункаев А.И.

-

главный редактор районной газеты «Халкъан
дош»

Зубайраев С.Ю.

-

начальник МУ «Управление образования НожайЮртовского муниципального района

Алхазурова Р.Х.

-

начальник организационного отдела
администрации муниципального района

Джабраилова С.А.

-

зам.начальника орготдела, секретарь комиссии

Масуев Ш.Г.

-

глава администрации Ножай-Юртовского с.п.

Висамбиев У.Х.

-

глава администрации Мескетинского с.п.

Цокуев Р.М.

-

глава администрации Замай-Юртовского с.п.

Приглашенные:

Повестка дня:
1. О работе, проводимой в учреждениях образования района по
антикоррупционному воспитанию учащихся.
2. О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов.
3. О
работе
антикоррупционной
направленности,
проводимой
администрациями с.п. Ножай-Юрт, Мескеты, Замай-Юрт.

Выступил:
Музуруев А.Г. - глава администрации Ножай-Юртовского муниципального
района.
Приветственное слово. Ознакомил с повесткой дня.

СЛУШАЛИ:
1. О работе, проводимой в учреждениях образования
антикоррупционному воспитанию учащихся.
Выступили: Зубайраев
Мамадиев Х.Д.

С.Ю.

(информация

прилагается),

района

Музуруев

по
А.Г.,

Заслушав и обсудив вопрос, решили:
1.1.
1.2.

1.3.

Информацию Зубайраева С.Ю. принять к сведению.
Принять меры по недопущению незаконных денежных сборов с
родителей учащихся на деятельность по ремонту, содержанию и охране
зданий
учреждений
образования,
материально-техническому
обеспечению и оснащению образовательного процесса.
Руководителям учреждений образования района рекомендовать
в
рамках общеобразовательных предметов: обществознание, история,
литература, география, на классных часах, в ходе деловых и ролевых
игр, на ученических семинарах и конференциях проводить работу,
направленную
на
формирование
у
учащихся
непринятия
коррупционных действий и проявлений.

2. О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов.____________________________________________________
Выступили: Алхазурова Р.Х. (информация прилагается), Мамадиев Х.Д.

Заслушав и обсудив вопрос, решили:
2.1.

Информацию Алхазуровой Р.Х. принять к сведению.

3. О
работе
антикоррупционной
направленности,
проводимой
администрациями с.п. Ножай-Юрт, Мескеты, Замай-Юрт.___________
Выступили: Масуев Ш.Г., Висамбиев У.Х., Цокуев Р.М. (информации прилагаются)

Заслушав и обсудив вопрос, решили:
3.1.

Информации Масуева Ш.Г., Висамбиева У.Х., Цокуева Р.М. принять к
сведению.

3.2.

3.3.

С целью антикоррупционного просвещения и пропаганды населения, а
также формирования нетерпимого отношения в обществе к
коррупционным проявлениям, на официальных сайтах администраций
сельских
поселений
района
открыть
специальный
раздел
«Противодействие коррупции». В разделе размещать информацию об
организационно-правовых основах противодействия коррупции, о
сведения доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, о возможности
граждан сообщать о фактах коррупционного проявления (номера
телефонов «горячей линии»), Алгоритм действия граждан по фактам
коррупционной направленности.
Главам администраций сельских поселений района рекомендовать
завершить в срок до 31.04.2018г. составление и подачу справок о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и опубликовать данные справки
на официальных сайтах администраций сельских поселений.

Председатель

А.Г.Музуруев

Секретарь

С. А. Джабраилова

