ПРОТОКОЛ
заседания Совета по противодействию коррупции
администрации Ножай-Юртовского муниципального района
"15"

04. 2016 г.

с.Ножай-Юрт

№ %

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

А-К.У.Гарбаев

- Глава администрации муниципального района,
председатель Совета по противодействию коррупции

ПРИСУТСТВОВАЛИ :

А.У.Исмаилов

- первый заместитель главы администрации НожайЮртовского муниципального района, заместитель
председателя Совета

Р.Х.Алхазурова

- начальник организационного отдела администрации
муниципального района, секретарь Совета

Члены Совета :
Н.А.Гучигов
С.Ю.Зубайраев
С.А.Гамзаев
A. Б.Эрсенбиев

- начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району
ЧР
- начальник МУ «Управление образования НожайЮртовского муниципального района»
- начальник отдела УФСБ ОФ в ЧР по Ножай-Юртовскому
району (по согласованию)
- главный врач МУ «Ножай-Юртовская центральная
районная больница»

И.З.Умархаджоев - начальник Ножай-Юртовского финансового управления
B. Г.Болатмирзаев - начальник «ОДУ» Ножай-Юртовского района
С.Д.Даудов

- начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского \
района»

М.Г.Алхотов

- начальник отдела экономического анализа, предприни
мательства и торговли администрации муниципального
района

Текиев Л.А.

- заместитель начальника отдела МРИ ФНС России № 2
по Чеченской Республике

А.Т.Сапаев

- начальник «ЦЗН» Ножай-Юртовского района

И.А.Кадаев

- начальник «ОТиСР» Ножай-Юртовского района

А.И.Мартункаев - главный редактор районной газеты «Халкъан дош»
ПОВЕСТКА

ДНЯ :

1. О проводимой работе по противодействию «Бытовой коррупции» в
администрациях сельских поселений Саясан, Ножай-Юрт.
Докладчики : Главы администраций - Магометхаджиев Р.Х.,
Масуев Ш.Г.
2. Использование общеобразовательными учреждениями методических
и учебных пособий по антикоррупционной тематике.
Организация внеклассной работы с учащимися школ по
антикоррупционному воспитанию (беседы, классные часы) с участием
родителей и правоохранительных органов.
Докладчик : Зубайраев С.Ю. - начальник МУ «Управление
образования Ножай-Юртовского
муниципального района»
ГАРБАЕВ А-К.У. - Глава администрации Ножай-Юртовского
муниципального района, председатель Совета по
противодействию коррупции
Добрый день ! Сегодня на повестке дня следующие вопросы :
Первый вопрос :
О проводимой работе по противодействию «Бытовой коррупции» в
администрациях сельских поселений Саясан, Ножай-Юрт.
Докладчики : Главы администраций - Магометхаджиев Р.Х.,
Масуев Ш.Г.
Второй вопрос :
Использование общеобразовательными учреждениями методических и
учебных пособий по антикоррупционной тематике.

Организация внеклассной работы с учащимися школ по
антикоррупционному воспитанию (беседы, классные часы) с участием
родителей и правоохранительных органов.
Докладчик : Зубайраев С.Ю. - начальник МУ «Управление
образования Ножай-Юртовского
муниципального района»
ВЫСТУПИЛИ :
Глава
администрации
сельского
Р.Х.Магометхаджиев
(справка прилагается)

поселения

Саясан

Глава администрации сельского поселения Ножай-Юрт Масуев Ш.Г.
(справка прилагается)
Начальник МУ «Управление образования
муниципального района» С.Ю.Зубайраев

Ножай-Юртовского

(информация прилагается)

Председатель
Секретарь

А-К.У. Гарбаев
Р.Х. Алхазурова

