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

2".06.2018г.

с.Ножай-Юрт

№2

Председател ьствовал:
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

Чалаев 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»

Чалаев 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.

-

Алхазурова Р.Х.

-

начальник организационного отдела
администрации муниципального района

Джабраилова С.А.

-

зам.начальника орготдела, секретарь комиссии

Автарханов Р.А.

-

и.о.главы администрации Саясановского с.п.

Минкаилов М.Т.

-

глава администрации Бенойского с.п.

Халаев Б.М.

-

глава администрации Беной-Веденоского с.п.

начальник МУ «Управление образования НожайЮртовского муниципального района

Приглашенные:

Повестка дня:
1. Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции со стороны должностных лиц, в том числе
муниципальных служащих.
2. О работе органов местного самоуправления Ножай-Юртовского
муниципального района по формированию в обществе нетерпимого
отношения к коррупции и к проявлениям «бытовой» коррупции.
3. О
работе
антикоррупционной
направленности,
проводимой
администрациями с.п. Саясан, Беной, Беной-Ведено.

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

СЛУШАЛИ:
1. Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции со стороны должностных лиц, в том числе
муниципальных служащих .
Выступили: Алхазурова
Мамадиев Х.Д.

Р.Х.

(информация

прилагается),

Музуруев

А.Г.,

Заслушав и обсудив вопрос, решили:
1.1.
1.2.

Информацию Алхазуровой Р.Х. принять к сведению.
Постоянно проводить контроль за обработкой обращений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции.

2. О работе органов местного самоуправления Ножай-Юртовского
муниципального района по формированию в обществе нетерпимого
отношения к коррупции и к проявлениям «бытовой» коррупции.
Выступили:
Мамадиев Х.Д. (информация прилагается), Музуруев А.Г., главы
администраций с.п.

Заслушав и обсудив вопрос, решили:
2.1.
2.2.

Информацию Мамадиева Х.Д. принять к сведению.
Районному Управлению образования (Зубайраев С.Ю.), отделу
культуры района (Даудов С.Д.), руководителям
социальных
учреждений, главам администраций с.п.
принять меры по
недопущению проявления в подведомственном учреждении «бытовой»
коррупции. В коллективах проводить разъяснительные беседы о
недопустимости случаев получения ценных подарков, денежных
средств в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей
(осуществлением полномочий), о влечении в таких случаях
ответственности, предусмотренной законодательством
вплоть до
увольнения, а в случае, когда подарок расценивается как взятка уголовной ответственности.

3. О
работе
антикоррупционной
направленности,
проводимой
администрациями с.п. Саясан, Беной, Беной-Ведено._________________
Выступили:
прилагаются)

Автарханов

Р.А.,

Минкаилов

М.Т.,

Халаев

Б.М..

(информации

Заслушав и обсудив вопрос, решили:
3.1.
3.2.

Информации Авгарханова Р.А., Минкаилова М.Т., Халаева Б.М. принять к
сведению.
С целью антикоррупционного просвещения и пропаганды населения, а
также формирования нетерпимого отношения в обществе к
коррупционным проявлениям, на официальных сайтах администраций
сельских поселений района освещать проводимую в данной сфере
работу.

Председатель
Секретарь

С. А. Джабраилова

