
№2 

от 16.06.2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава МР «Казбековский район» 

___________________Мусаев Г.Г. 

 

«_____» __________2022 года. 

 

 

Протокол заседания комиссии 

по противодействию коррупции в МР «Казбековский район». 

 
Повестка дня: 

1. О принимаемых мерах по снижению уровня коррупции при осуществлении 

закупок товаров, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Докладчик - начальник МКУ СЕЗиЗ Магомаев Д.Н. 

2. Организация работы по обеспечению публичности и открытости органов 

местного самоуправления.  

Докладчик - Руководитель аппарата Базаев А.П. 

 

3. Об итогах работы по предоставлению справок о доходах и расходах за 2021 год, 

лицами включенными в перечень МР «Казбековский район». 

Докладчик - начальник отдела ИТ и ПО Абуталибов А.К. 

Присутствовали: 

 

1. Мусаев Г.Г. – глава МР «Казбековский район» (председатель комиссии); 
2. Нуцалов Б.С. – заместитель главы администрации МР, (заместитель председателя); 
3. Абуталибов А.К. – ответственный по вопросам противодействию коррупции МР 
«Казбековский район», (секретарь комиссии);  
4. Магомедов Ш.М. – помощник прокурора Казбековского района, (член комиссии); 
5. Шапиев И.М. – начальник полиции ОМВД России по Казбековскому району (по  

согласованию), член комиссии; 

6. Адимирзаев Г.А. – председатель общественного совета, (член комиссии); 

7. Магомедхабибов Х.И. – председатель совета ветеранов, (член комиссии). 
 

Приглашенные: 
 

Магомаев Д.Н. – директор МКУ СЕЗЗ Казбековского района. 

Гамзатова М-А.М. – зам. руководителя аппарата администрации МР 

«Казбековский район»  



Открыл заседание комиссии и ознакомил с повесткой дня членов комиссии и 

приглашенных Мусаев Г.Г. – глава МР «Казбековский район» председатель комиссии 

по противодействию коррупции МР «Казбековский район». 

По первому вопросу выступил директор МКУ СЕЗЗ Казбековского района 

Магомаев Д.Н. ознакомил членов комиссии  с принимаемыми мерами по снижению 

уровня коррупции при осуществлении закупок товаров, услуг  в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

По второму вопросу выступила заместитель руководителя аппарата 

администрации МР «Казбековский район» Гамзатова М-А. М., которая довела до 

членов комиссии о проводимой работе по обеспечению публичности и открытости 

органов местного самоуправления МР «Казбековский район». 

По третьему вопросу выступил начальник отдела ИТ и ПО администрации  МР 

«Казбековский район» Абуталибов А.К., который доложил членам комиссии об 

итогах работы по предоставлению справок о доходах  и расходах за 2021 год, лицами 

включенными в перечень МР «Казбековский район».  

Итоги заседания комиссии подвел Глава МР «Казбековский район» председатель 

комиссии по вопросам противодействия коррупции в муниципальном районе Г.Г. 

Мусаев 
РЕШЕНИЕ 

1.  Принять к сведению информацию директора МКУ СЕЗЗ Казбековского 

района Магомаева Д.Н. 

2.  Принять к сведению информацию заместителя руководителя аппарата 

администрации МР «Казбековский район» Гамзатовой М-А. М. 

3. Принять к сведению информацию начальника отдела ИТ и ПО 

администрации МР «Казбековский район» Абуталибова А.К. 

4. Обеспечить открытость деятельности комиссии по противодействию 

коррупции МР «Казбековский район» путем размещения информации о 

деятельности комиссии на официальном сайте администрации МР 

«Казбековский район». 

 

 

Председатель комиссии            Г.Г.  Мусаев  
 
Секретарь комиссии         А.К. Абуталибов  


