
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Протокол

Заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов 

администрации Ножай-Юртовского муниципального района

от « 3» » / /  2013 г. №

Повестка дня заседания Комиссии:

1. Об утверждении плана работы Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района на 4 квартал 2013 год

(докладчик: Джамаев А.Д. - заместитель главы администрации 
муниципального района, заместитель председателя комиссии).

На заседании Комиссии присутствовали :

Г арбаев А-К.У. -  Г лава администрации муниципального района,
председатель комиссии

Джамаев А.Д. -  заместитель главы администрации муниципального
района, заместитель председатель комиссии

Мадаева А.Х. - заместитель главы - управделами администрации
муниципального района, заместитель председателя 
комиссии

Алхазурова Р.Х. -  начальник организационного отдела
администрации муниципального района, 
секретарь комиссии

Члены комиссии и приглашенные :

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

Мехиев Х.М. -  начальник межотраслевого отдела



Дециев В.Б. 

Цациев Д.А.

Даудов С.Д.

Текиев Л.А.

Абдуев З.С. 

Малкандуев К.М.

администрации муниципального района

-  начальник МУ «Ножай-Юртовский РОО»

-  главный врач ГУ «Ножай-Юртовская центральная 
районная больница»

-  начальник МУ «Отдел культуры Ножай- 
Юртовского района»

-  заместитель начальника отдела регистрации и учёта 
МРИ ФНС России № 2 по Чеченской Республике;

-  руководитель исполкома партии «Единая Россия»

- начальник отдела ФСБ в Ножай-Юртовском 
районе ЧР (по согласованию)

Независимые эксперты :

Жабраилов Р.Н. -  директор МБОУ «СОШ с.Шовхал-Берды»

Байхаджиев Э.Э. -  председатель профсоюза работников образования 

Сетиханов С.К. -  директор МБОУ «СОШ № 3 с.Ножай-Юрт»

Голосовали: по вопросу повестки (проголосовали единогласно).

По первому вопросу повестки дня заседания Комиссии заслушали

(Джамаева А.Д. -  заместителя главы администрации муниципального 
района, заместителя председателя комиссии на тему: «Об утверждении 
плана работы Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов администрации Ножай-Юртовского муниципального района 
на 4 квартал 2013 год»).

После обсуждения вопроса поставленного на повестку дня 
выступил заместитель председателя комиссии (Джамаев А.Д. -  
заместитель главы администрации муниципального района) предложил:

1) Утвердить План работы Комиссии администрации 
муниципального района на 4 квартал 2013 г.

Голосовали: единогласно.

Председатель комиссии
й* г/ ОБЩИЙ У ■

Секретарь комиссий , ; /.

А-К.У. Гарбаев 

Р.Х.Алхазурова


