
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района

30.09.2018г. с.Ножай-Юрт № J

Председательствовал:

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

Присутствовали:

Оздарбиев З.С. заместитель главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии

Ахматханов Б.Л. юрист администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района

Мехиев Х.М. Начальник отдела имущественных и земельных 
отношений, строительства, архитектуры, 
транспорта, связи и ЖКХ

Алхазурова Р.Х. начальник организационного отдела

Черезбиева А.М. - начальник отдела социальной политики и
спортивно-массовой работы

Джабраилова С.А. - заместитель начальника организационного
отдела, секретарь комиссии

Даудов С.Д. - начальник МУ «Отдел культуры Ножай-
Юртовского района»



Межидов З.С.

Зубайраев С.Ю.

Текиев J1.A.

Зайпуллаева У.А.

Сетиханов С.К. 

Жабраилов Р.Н. 

Байхаджиев Э.Э. 

Кожаева Я.Л.

главный врач ГУ «Ножай-Юртовская центральная 
районная больница»

начальник МУ «Управление образования Ножай- 
Юртовского муниципального района

заместитель начальника отдела регистрации и 
учета МРИ ФНС России № 2 по ЧР

председатель Совета старейшин Ножай- 
Юртовского муниципального района

директор МБОУ «СОШ №3 с.Ножай-Юрт»

директор МБОУ «СОШ с.Шовхал-Берды»

председатель профсоюза работников образования

главный специалист орготдела

Повестка дня:

1. Ознакомление с Указом 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».

2. Ознакомление с протоколом заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Чеченской Республике от 25.09.2018г. № 3.

3. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о 
нарушении муниципальными служащими требований к служебному поведению.

Выступил:

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

СЛУШАЛИ:

1. Ознакомление с Указом 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».
Выступили: Оздарбиев З.С. (информация прилагается), Джабраилова С.А.,
Музуруев А.Г.,



Заслушав и обсудив вопрос, решили:
1.1. Информацию Оздарбиева З.С. принять к сведению.

2. Ознакомление и исполнение протокола заседания Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Чеченской
Республике от 25.09.2018г. № 3.___________________________________________
Выступили: Оздарбиев З.С., Алхазурова Р.Х.

Заслушав и обсудив вопрос, решили:
2.1. Информацию Оздарбиева З.С. принять к сведению.
2.2. Каждый факт коррупционного правонарушения либо конфликта 

интересов со стороны муниципальных служащих, рассматривать на 
заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

2.3. За недобросовестное, в том числе из корыстных побуждений, 
исполнение обязанностей по контролю за эффективностью и целевым 
использованием муниципального имущества применять к должностным 
лицам меры ответственности, предусмотренные законодательством РФ, 
вплоть до увольнения с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия.

2.4. Организовать размещение на официальном сайте администрации района 
информации о принимаемых мерах по противодействию коррупции.

2.5. Организовать в 4 квартале 2018 года повышение квалификации 
должностных лиц, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

3. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о нарушении муниципальными служащими требований к 
служебному поведению.
Выступили: Кожаева Я.Л. (информация прилагается), Музуруев А.Г.

Заслушав и обсудив вопрос, решили:
3.1. Информацию Кожаевой Я.Л. принять к сведению.
3.2. При рассмотрении обращений граждан, содержащих признаки 

коррупционных нарушений, использовать комиссионный подход с 
выездом на место и встречей с заявителями. Обеспечить надлежащее 
реагирование на каждый обоснованный сигнал о злоупотреблениях и 
коррупции, направляя материалы по компетенции в 
правоохранительные органы.

Секретарь

Председатель А.Г.Музуруев

С.А. Джабраилова


