
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ -  ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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В связи с проведением в районе мероприятий, 
приуроченных к Международному Дню борьбы с коррупцией:

1.Образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, 
приуроченных к Международному Дню борьбы с коррупцией 
согласно приложению 1.

2.Утвердить план мероприятий согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

1 / У " К? 2014г. №

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении мероприятий, приуроченных 
к Международному Дню борьбы с коррупцией

Ножай-Юртовского муниципал
Глава администрации

А-К.У.Гарбаев



Приложение 1
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
« / / » /0 2014г. №

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных 
к Международному Дню борьбы с коррупцией

Гарбаев А-К.У. 

Исмаилов А.У.

Черезбиева А.М.

Гучигов Н.А.

Дециев В.Б.

Хизриев А.Х. 
Цациев Д. А. 
Даудов С.Д.

Умархаджоев И 
Беширов О.Ц. 
Кадаев И.А. 
Сапаев А.Т. 
Мартункаев А.И. 
Дакалов Р.А.

- глава администрации муниципального 
района, председатель оргкомитета 
-первый заместитель главы администрации 
муниципального района, зам.председателя 
оргкомитета

-начальник отдела социальной политики и спортивно
массовой работы, секретарь 
Члены оргкомитета:
-начальник отдела МВД России по Ножай-Юртовскому 
району Чеченской Республики ( по согласованию)

-зав. МУ «Ножай-Юртовский районный отдел 
образования»
-кадий муниципального района 
-гл.врач ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»
-начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского 
района»

-начальник райфинуправления 
-директор ГУ «КЦСОН Ножай-Юртовского района» 
-начальник ГУ «Отдел труда и социального развития» 
-директор ГУ «Центр занятости населения»
-гл. редактор районной газеты «Халкъан дош»
-глава администрации Даттахского сельского 
поселения



Приложение 2
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
« /У» /О 2014г. № 99?

План
мероприятий администрации Ножай-Юртовского муниципального района, 
приуроченных к Международному Дню борьбы с коррупцией

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1. Тематическое оформление фасадов 
зданий и прилегающих территорий, 

обновление уголков по 
антикоррупционной тематике

До 1
декабря 
2014 г.

Руководители учреждений, 
организаций, предприятий

2. Провести в общеобразовательных 
учреждениях района классные часы 
для старшеклассников с участием 
членов комиссии по противодействию 
коррупции, депутатов районного 
совета, глав сельских поселений

1-9 декабря 
2014года

Дециев В.Б. -  заведующий 
МУ « Ножай-Юртовский 

районный отдел 
образования»

3. Конкурс плакатов «Современная 
Россия без коррупции!»

1-9 декабря 
2014 года

Муртазов Б.Ч.-Директор 
ЭБС МУ « Ножай- 

Юртовский районный 
отдел образования»

4. Проведение анкетирования в 9-11 
классах на тему «Мое отношение к 
коррупции»

1-9 декабря 
2014 года

Дециев В.Б. -  заведующий 
МУ « Ножай-Юртовский 

районный отдел 
образования»

5. Провести конкурс сочинений среди 
старшеклассников «Коррупция 
разлагает государство».

1-9 декабря 
2014 года

Дециев В.Б. -  заведующий 
МУ « Ножай-Юртовский 

районный отдел 
образования»

6. Публикация на страницах районной 
газеты «Халкъан дош» и официальных 
сайтах администрации 
муниципального района и 
общеобразовательных школ, РОО, 
МОиН ЧР материалов о проведенных 
мероприятиях

1 -9 декабря 
2014 года

Черезбиева А.М.- 
начальник отдела 

социальной политики и 
спортивно-массовой 

работы администрации 
района, Дециев В.Б. -  

заведующий МУ « Ножай- 
Юртовский районный



отдел образования», 
Мартункаев А.И.-редактор 
районной газеты «Халкъан 

дош».

7. Районное мероприятие, посвященное 
дню борьбы с коррупцией

4 декабря 
2014 года

Исмаилов А.У.- первый 
заместитель главы 
администрации 
муниципального района, 
Сетиханов С.К.-директор 
МБОУ «СОШ№3 с. 
Ножай-Юрт»

о


