
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по противодействию коррупции 
в Конституционном Суде Чеченской Республики

2019 г. г. Грозный № £>

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии Руководитель аппарата
Конституционного Суда 
Чеченской Республики С.С. Джабраилов

Члены комиссии:

Советник Председателя 
Конституционного Суда
Чеченской Республики К.А. Джанаралиев

Начальник отдела делопроизводства 
и кадров Конституционного Суда 
Чеченской Республики

Начальник правового отдела

Консультант правового отдела 
Конституционного Суда 
Чеченской Республики -  
секретарь заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обеспечении соблюдения требований Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
проведении анализа эффективности расходования бюджетных средств при 
заключении контрактов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для обеспечения нужд Суда в рамках проведения внутреннего 
финансового контроля.

2. Об анализе обращений в Конституционный Суд Чеченской 
Республики на предмет выявления информации о признаках коррупционных

Л.А.Алханова 

А.И. Шахмурзаев

Х.А. Солтамурадов



проявлений и работе с общим ящиком электронной почты на предмет 
своевременной передачи сообщений, в том числе о наличии коррупционных 
проявлений, по назначению.

СЛУШАЛИ:

1. Начальника ГКУ «Управление по обеспечению деятельности
Конституционного Суда Чеченской Республики» Т.Ш. Ахмадова о мерах по 
соблюдению требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и проведении анализа
эффективности расходования бюджетных средств при заключении контрактов 
на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения нужд 
Суда в рамках проведения внутреннего финансового контроля.

2. Начальника отдела делопроизводства и кадров Л.А. Алханову о 
проведении анализа обращений в Конституционный Суд Чеченской 
Республики на предмет выявления информации о признаках коррупционных 
проявлений и далее заместителя начальника информационно-аналитического 
отдела ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Конституционного 
Суда Чеченской Республики» С.Х. Бахтарова о работе с общим ящиком 
электронной почты на предмет своевременной передачи сообщений, в том 
числе о наличии коррупционных проявлений, по назначению.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Организовать своевременную передачу сообщений, в том числе о 
наличии коррупционных проявлений, по назначению.

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Л.А. Алханова

А.И. Шахмурзаев

Х.А. Солтамурадов


