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

17.09.2018г.

с.Ножай-Юрт
.

№3
/

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

Селимхажиев Р.А.

заместитель начальника ОМВД России по ЧР в
Ножай-Юртовском 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.

-

замначальника орготдела, секретарь комиссии

БачаровВ.Х.

-

глава администрации Гилянинского с.п.

Арзамиев А.М.

-

глава администрации Даттахского с.п.

Селбихожоев К.Т.

-

глава администрации Зандакского с.п.

Товбетиров Э.В.

-

контрактный управляющий администрации
муниципального района

Приглашенные:

Повестка дня:
1. О работе проводимой СМИ (районная газета «Халкъан дош») по
антикоррупционной
пропаганде.
Размещение
материалов
антикоррупционной направленности на страницах газеты.

2. Обеспечение доступности информации о проведении закупок и
конкурсов. Обеспечение контроля за выполнением контрактных
обязательств и прозрачностью процедур закупок.
3. О
работе
антикоррупционной
направленности,
администрациями с.п. Гиляны, Даттах, Зандак.

проводимой

Выступил:
Музуруев А.Г. района.

'
глава администрации Ножай-Юртовского муниципального

Приветственное слово. Ознакомил с повесткой дня.

СЛУШАЛИ:
1. О работе проводимой СМИ (районная газета «Халкъан дош») по
антикоррупционной
пропаганде.
Размещение
материалов
антикоррупционной направленности на страницах газеты.
Выступили: Мартункаев
Висалимов А.А.

А.И.

(информация

прилагается),

Музуруев

А.Г.

Заслушав и обсудив вопрос, решили:
1.1.
1.2.

Информацию Мартункаева А.И. принять к сведению.
Мартункаеву А.И. - проводить публикации материалов антикоррупционной
направленности на страницах районной газеты «Халкъан дош».

2. Обеспечение доступности информации о проведении закупок и
конкурсов. Обеспечение контроля за выполнением контрактных
обязательств и прозрачностью процедур закупок.____________________
Выступили: Товбетиров Э.В. (информация прилагается), Мамадиев Х.Д.,
Висалимов А.А.

Заслушав и обсудив вопрос, решили:
2.1.
2.2.

Информацию Товбетирова Э.В. принять к сведению.
Товбетирову Э.В. проводить работу по проведению конкурсов
(аукционов), с учетом
запретов, предусмотренных ФЗ-44 « О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3.

Администрации
Ножай-Юртовского
муниципального
района
обеспечить
повышение квалификации по вопросам «контрактной
сферы» контрактного управляющего муниципального района, по мере
необходимости.

3. О
работе
антикоррупционной
направленности,
администрациями с.п. Гиляны, Даттах, Зандак.
Выступили:
прилагаются).

Бачаров

В.Х., Арзамиев

А.М.,

Селбихожоев

К.Т..

проводимой
(информации

Заслушав и обсудив вопрос, решили:
3.1.
3.2.

Информации Бачарова В.Х., Арзамиева А.М., Селбихожоева К.Т. 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

