
                                                   ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Управлении делами Главы и Правительства  Чеченской 
Республики 

от 17 мая  2017 г.                                                                                      № 01 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Курбанов А.Р. - председатель комиссии; 

Ахмадов А.А. – секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Шаипов И.А., Алироев А.И., Батукаева З.Х., 

Буралова М.А. , Юсупова Р.Я. 

 

                                         Повестка дня: 

Рассмотрение результатов антикоррупционных мероприятий проведенных в    
Управлении делами Главы и Правительства Чеченской Республики в 2017г.                                                

                                                       Докладчик: 
 
А.Р. Курбанов – первый заместитель Управляющего делами Главы и 

Правительства Чеченской Республики, председатель комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Управления делами Главы и Правительства Чеченской Республики и 
урегулированию конфликта интересов.  

Докладчик в своем выступлении отметил, что в 2017 году в Управлении 
делами проведены следующие антикоррупционные мероприятия: 

- утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в 
подведомственных Управлению делами Главы и Правительства Чеченской 
Республики учреждениях на 2017 год; 

- проведены три лекции по формированию нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции в Управлении делами Главы и Правительства ЧР и ГКУ 
«Центр питания», ГКУ «Хозяйственное управление», ГКУ «Транспортное 
управление» с количеством участников более 110чел. 

- на доступных для просмотра местах в подведомственных учреждениях 
размещены материалы по противодействию коррупции и требования к 
служебному поведению сотрудников;  
- проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных государственными 

гражданскими служащими Управления делами Главы и Правительства ЧР за 



2016 год. Всеми государственными гражданскими служащими, в должностные 

обязанности которых входит представление сведений, эти данные 

представлены. В ходе проведенного членами комиссии анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных государственными гражданскими служащими Управления 

делами Главы и Правительства ЧР за 2016 год, нарушений не выявлено. Также в 

течение 2017г в комиссию не поступали для рассмотрения материалы по 

фактам выявленных нарушений. 

Выступили по данному вопросу: 
 
Шаипов И.А., Алироев А.И.,Буралова М.Я. 
В ходе выступлении члены комиссии признали удовлетворительным 

результаты проведения антикоррупционных мероприятий в Управлении 
делами и отметили, что в Управление делами регулярно и планомерно 
проводятся данные мероприятия.  

С 2017 года этими мероприятиями также охвачены и подведомственные 
Управлению делами учреждения. 

 
                                                            РЕШЕНИЕ: 

1. Признать работу по рассмотрению результатов антикоррупционных 
мероприятий проведенных в Управлении делами удовлетворительной, 
продолжить работу по антикоррупционной направленности в 
Управлении делами Главы и Правительства Чеченской Республики.  

2. Разместить материалы заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Управления делами Главы и Правительства Чеченской Республики и 
урегулированию конфликта интересов на сайте Управления делами 
Главы и Правительства Чеченской Республики.     

 

Председатель комиссии                                                             А.Р.Курбанов 
 
Секретарь                                                                                       А.А.Ахмадов 


