
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по противодействию коррупции 
в Конституционном Суде Чеченской Республики

^  2020 г. г. Грозный №

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии Руководитель аппарата
Конституционного Суда 
Чеченской Республики М.М. Мадаева

Члены комиссии:

Начальник отдела делопроизводства
и кадров Л.А.Алханова

Консультант правового отдела
-  секретарь заседания Х.А. Солтамурадов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мониторинге исполнения гражданскими служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных антикоррупционным 
законодательством, в том числе касающихся выполнения иной работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, сообщать о получении подарков в связи с 
служебными командировками, протокольными и иными официальными 
мероприятиями, а также о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит к конфликту 
интересов.

2. О проведении работы по выявлению случаев возникновению 
конфликта интересов. По каждому случаю конфликта интересов применять 
меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством 
Чеченской Республики.

СЛУШАЛИ:

1. Начальника отдела делопроизводства и кадров аппарата 
Конституционного Суда Чеченской Республики Алханову Л.А. о мониторинге



исполнения гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных антикоррупционным законодательством, в том числе 
касающихся выполнения иной работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, сообщать о получении подарков в связи с служебными 
командировками, протокольными и иными официальными мероприятиями, а 
также о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит к конфликту интересов.

2. Также Председатель комиссии по противодействию коррупции в 
Конституционном Суде Чеченской Республики -  руководитель аппарата 
Конституционного Суда Чеченской Республики Мадаева М.М. ознакомила 
комиссию с результатами проведения работы по выявлению случаев 
возникновению конфликта интересов и принятыми мерами юридической 
ответственности по каждому случаю конфликта интересов, предусмотренные 
законодательством Чеченской Республики.

РЕШИЛИ:

1. Контроль за исполнением гражданскими служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных антикоррупционным 
законодательством и своевременным уведомлением об правонарушениях, 
также о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит к конфликту интересов 
поручить начальнику отдела делопроизводства и кадров Алхановой Л.А.

2. По проведению работы по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов не выявлено. Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии: М.М. Мадаева

Член комиссии: Л.А. Алханова
/

Секретарь комиссии: -  Х.А. Солтамурадов


