
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Протокол

Заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов администрации Ножай-Юртовского муниципального района

от «9» 12.2013 г. № 3

Повестка дня заседания Комиссии:

1. Об организации проверки достоверности представленных сведений о 
доходах муниципальных служащих и членов их семей за 2012 год

(докладчики:

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

Дециев В.Б. -  заведующий МУ «Ножай-Юртовский районный
отдел образования»,

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

2. О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений

(докладчик: Алхазурова Р.Х. - начальник организационного отдела
администрации муниципального 
района)

3. Об утверждении плана работы Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации муниципального района на 1-ый 
квартал 2014 года.



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

На заседании Комиссии присутствовали :

Гарбаев А-К.У.

Джамаев А.Д. 

Мадаева А.Х.

-  Г лава администрации муниципального района, 
председатель комиссии

-  заместитель главы администрации муниципального 
района, заместитель председатель комиссии

- 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.

Мехиев Х.М.

Дециев В.Б. 

оь С.Д.

Текиев Л.А. 

Абдуев З.С.

-  начальник отдела социальной политики и 
спортивно-массовой работы администрации 
муниципального района

- начальник межотраслевого отдела 
администрации муниципального района

-  начальник МУ «Ножай-Юртовский РОО»

-  начальник МУ «Отдел культуры Ножай- 
Юртовского района»

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

председатель исполкома партии «Единая Россия»

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: но вопросам повестки дня (проголосовали единогласно).

По первому вопросу повестки дня заседания Комиссии заслушали



(Алхазурову Р.Х. -  начальника организационного отдела администрации 
муниципального района, Дециева В.Б,- заведующего МУ «Ножай-
Юртовский районный отдел образования», Даудова С.Д. -  начальника
МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского района на тему : «Об организации 
проверки достоверности представленных сведений о доходах
муниципальных служащих и членов их семей за 2012 год».)

По второму вопросу повестки дня заседания Комиссии заслушали

(Алхазурову Р.Х. -  начальника организационного отдела администрации 
муниципального района на тему: «О порядке уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений»)

Но гре гьему 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 1-ый квартал 
2014 года»).

После обсуждения вопросов поставленных на повестку дня выступил 
председатель комиссии (Гарбаев А-К.У. -  глава администрации 
муниципального района) предложил:

1) принять меры по усилению контроля за соблюдением муниципальными 
служащими норм законодательства о муниципальной службе, особенно 
в части надлежащего соблюдения требований законодательства по 
предварительному уведомлению представителя нанимателя о 
выполнении муниципальным служащим иной оплачиваемой работы, за 
соблюдением ограничений, запретов муниципальной службы;

2) провести анализ представленных муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2013 год в части полноты и своевременности 
предоставления сведений до 20 июня 2014 г.

3) провести анализ соблюдения муниципальными служащими 
обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении 
ими иной оплачиваемой работы в срок до 20 июня 2014 г.



4) Утвердить План работы Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации муниципального района на 1-ый 
квартал 2014 года.

Голосовали: единогласно

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Члены комиссии :

А-К.У. Гарбаев 

Р.Х.Ллхазурова

Л. Д. Джамаев

'А.М.Черезбиева 
Х.М.Мехиев 
С.Д.Даудов 
В.Б.Дециев 
Л.А.Текиев 

З.С.Абдуев


