
коN4итЕт пр
;ън,il&,rffi ,rжЕжýsi1i"ъrуБлики*--ъ

от 29 марта 2021 г.

З.uочr"я Комиссии
по противодействию

протбкбл
г. Грозный

JYb 1

,11 
*ООрдинации 

работыкоррупции

Председательствовал:

ПРедседателъ ком иасии

Присутствовали;

::У:'*'ель преДсеДаТеля Комитета_Jаместитель Председателя Комиссии

секретарь комиссии

- х.М. Абдура"мацов_

:fl,#J,ffi;;J;;:о',секторапоработ..;;#;,Ji.lh""'##Н^,,

N4уцухu.ва Р.К.

MlacaeBa З.В.

tавлетгzриева А. Х.

Хамбулатов Р.В-А.

Евдогаев И.У.

Цуру ев lL[aMxaH LIJарипович

- начальник отдела БУ и о;

- началъник отдела О и В;

- заведующий сектором
планиров ания;

-_ заведующий
*.оЙi*i*ffi J"ЦПО 

рботе с

Начальник ГКУ КПДО

- председатель общественного
совета Комитета

ПОВЕСТКА ДНlI:

о"."*l"3*Т:'йТЖх,.х"L;1,?lffiБтъ"ff"ъъТ.треспубликипо
I -квартал е ZOZI года. Iee * Комитет) по 

"ро"""оо}.Бию коррупции в2. О результатах проведениправовыrчп,о,спро.iй;Ёffi 
lН::,JJ*х::уi__ыrж;#::rнж:



проектов нормативных
пъдготавп"ru.iir,;"ffffi 

.r"}оu'"::"*.,,^лll1оuгтлл,---_
чеченскойvrобJlИВ&емых Комитетом Для внесения n, "",ской Республики,

Iъът:i.:*;;ж:i::*iФи . 
ьнýU€ния на рассмотрение гпurr, 

'"

царственных J:"" ПО СОбЛЮДеНию требованл
ресов в коми,..{аЖДаНСКИХ ,nr*u*"* и "*::jIЖебному 

поведению

по",ттн:гф ;;# i-,::#u#J" 
ВНеС еНИЯ

ГОСУ,Царственны] ---vvrl{lrlu L'OОЛЮДеНиютtr

интересо" 
" 

к.^,rТ*^ТТauНСКИХ служащихинте 
р е с ов в К оми..,Ъ;;;;;fi 

" 
##:Ж;,

и урегулированию конфликтаГода.
Поr

делоIlроиru''Рuо,У 
вопросу_СЛУIIIАЛИ: 

Хамбулатова -,пред).пре-^"+Ё"ffir""",i#"о"*;}1"й;;;;;;;";ЗаВеДующегосектора
эксперТизы норматив;ir'"":::лл_ЯВляеТся проведение
пр ав о в ых u 

н орм a.,",io - 

ffi:";Т, l1T 
", т 

""l;#i;i" 
"iH'f- #fi ."ff;

квартале ,Бf ж;ii'Н*Ж-. iЖ":^1 
ТаКже ipo.*"o" 

"Ьрrййr","
прuu"r.пrJrrо чеченскоо о'"".9* 

не б; 
коррУпциогенн"" 

фu*"оiо"]'Ё 
' 
-'

еспублик" 
""'о"оН.Jj]Ё;"#Н_ ". экспертизу в

За первый квартал 202lгопа гтпполr,r*л 

rrv'ivrcllИlJ'o правОвогО акта.

- рiЦъясняется недопчст-л;;л:: ::vлrеJl 
ilUb слеДУющая 

работа :

которое rоrо'"""'" 
недопустиода 

проводилась

ет восприrrrчrjY]СТЪ 
ТаКОЙ фОРмы служебнЪ.о

ДаЧИ ВЗятки, либо n* .о.пu;;:";У#Ж*" КаК обещ*r. 
};ТiiХii;"ение- О необходимости."u"rоЪr;;.Х;ТУ, ИЛИ КаК просъба о даче *"r*",ОГРаНИЧений,запретовиr""::#;J;#.J#О_'*'ППrr*rЪлужащими

;ffiffi:йствиякоррупци",;;;;;;;;#,.Нх,il.нт;:}т"н}''
- о недопущении возниr

КОТор о го являются го судар с.;Ж:l'ilТrф#J,'а интересов, одной из сторон
- Осуrцествляется комплекс организационных, 

разъяснительных и иныхМеР ПО НеДОПУЩеНИЮ ГОСУДаРственными служащими поведения, которое можетвосприниматься окружающими как обещu"ra или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятк у иликак просьба о даче взятки.

." r"- fi;?;;lfi ;,ХЖ;1;r 
* интер е с о в явля ется одним из важнейших

надлежаIцегофункцио""оо"u,,i:ф.':rТЖЖ:"#юбеспечения
Проводится анаJIиз жалоЬ и обращений нреспУблики по фактам порру"ч"и в комитете. ij1;ЖТillН;J;i."о"

triffi :ihЖJ;fi 
"iж#t*lк}Р.*"хкомите,u,.поступало.

"uпоu*l'"'#О"I:;::fi:r" 
СЛУШ AJШ,I Абдурu*манова х.м. _ важным

ПРОВеденIле антикоррупцио""оrzt."ННН':Е|ДеНИЮ КОРрупции является
ТаКЖе ПРОеКТОВ НОРМаТивных правовых "JJ';:ЦХХ ::1"""J.H",T"}":КОРРУПЦИ()ГеННЫХ 

фаКТОРОВ, В I n"uP'-. zЙi'-оа комитеrо, б"rп направлен
fi";}"#Ж' 

В ПРаВЙТеЛЪСТво Чеченспой p..nyonr*, ^Jo", 
нормативно



3. СЛУlIIдЛИ: Заместителя пD(ПРеДСеДаТеЛЯ КОмиссии- х.м.дбдrо._r.iJllДаТеПЯ КОМитета, зOместителяI_{елью работы ;поведению 
";":;::::' 

КОМИССии по соб.l

ж;; $Ж:Тffi-,JЁ:*}, 
юДению'п"боffi;;,жluному

J;н;;ffh#ffi# ;РЖ:*"],"Jfr}lxl,:i:"'. 
;;;Ъ"-*

законода.J-1 "о"оr.*"]_1о*о"";;; 

требовап;;";", госУДарс",",",*,

службе,"dжLr"**П*'1["*;ЁЦ"Ё;;*",#'*"#fiffi"ы

а а F _с с о трудниками 
*о*r,' 

*'"", r.р ;ffiЯ'#*Н11:l ЪЖН.*о#
с о блюден й' Т;Y*::1Y i*Ta р егулярно пrtо о л . _:л _ 

" 
* 

" 
Ю КОРРУПЦ ИИ.

i}:ж#_ Tj*?lfiTJ::y: БЁ;;iов 
одится розъя

,"**,*"#,**#,+,#;#frfi#]LjffiъЧ#*1rн*

]]-*#пжнl#fffiffi,ЖЭ}*,ж "";;;;Ё ";
государс*;:i}**оr-*Бi .oou сведений;ебныr ;;;;;i.#,ОП*'остным

вЪ""Ъ#ъ:МифажДанс-?::,уй*;;",I;ilЖ;i:НiТ*лученных
гражданс*"* /' 

ПеРИОД СЛУЖе,!1Ы. Про""]Б в отношении гос

;1*;*i.x{:цfr;rj;1;i;i*}} iT#.T,,
проведен ..r"Жт'Ji"лт"о кампание й в 202м 

нарушений.

: : :::, 
*,",ffi -Ы^Ц*J-";;"'Ж;*, 

TiL?# ":"ъ 
iftiж#ооязательствах

отчетныit zоzо.Х#УЩеСТВеННОГО xapanr.pu lосударств.""rr" 
служащими за

_л_ЗrU ИЛИ:работу комиссии

Ж:;::#:"Т"ж*ж{i;Ж;ХТý##f"хн*т;Ё#;fJ"^',

Голосовали: За - 9 чел., против - нет,

председа,гель Ком исаии

Секретаръ Комиссии

воздержалисъ

.Ч-

ч-

- нет.

А.С. Джунаидов

Б.К. Садуева


