
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по противодействию коррупции 
в Конституционном Суде Чеченской Республики

/ I  2019 г. г. Грозный № а

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Руководитель аппарата 
Конституционного Суда 
Чеченской Республики М.М. Мадаева

Начальник правового отдела

Начальник отдела делопроизводства 
и кадров

Консультант правового отдела

Консультант правового отдела 
-  секретарь заседания

А.И. Шахмурзаев

Л.А.Алханова 

З.А. Хадисова

Х.А. Солтамурадов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении анализа эффективности расходования бюджетных 
средств при заключении контрактов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказанию услуг для обеспечения нужд суда в рамках проведения внутреннего 
контроля и в ходе аудиторских проверок.

2. Об обеспечении функционирования системы информационного 
взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов, 
занимающимися вопросами противодействия коррупции.

3. О подготовке проектов правовых актов Конституционного Суда 
Чеченской Республики в соответствии с изменениями в антикоррупционном 
законодательстве.

4. Об осуществлении контроля за исполнением мероприятий настоящего 
Плана, составление сводного отчета о ходе реализации.



СЛУШАЛИ:

1. Начальника ГКУ «Управление по обеспечению деятельности 
Конституционного Суда Чеченской Республики» Т.Ш. Ахмадова о проведении 
анализа эффективности расходования бюджетных средств при заключении 
контрактов на поставки товаров, выполнения работ, оказанию услуг для 
обеспечения нужд суда в рамках проведения внутреннего контроля и в ходе 
аудиторских проверок.

2. Начальника информационно-аналитического отдела ГКУ 
«Управление по обеспечению деятельности Конституционного Суда 
Чеченской Республики» И.Ш. Абдурахманова об обеспечении 
функционирования системы информационного взаимодействия с 
подразделениями правоохранительных органов, занимающимися вопросами 
противодействия коррупции.

3. Начальника правового отдела аппарата Конституционного Суда 
Чеченской Республики А.И. Шахмурзаева о подготовке проектов правовых 
актов Конституционного Суда Чеченской Республики в соответствии с 
изменениями в антикоррупционном законодательстве.

4. Руководителя аппарата Конституционного Суда Чеченской 
Республики М.М. Мадаеву об осуществлении контроля за исполнением 
мероприятий настоящего Плана, составление сводного отчета о ходе 
реализации.

РЕШИЛИ:

1. Ознакомить комиссию по противодействию коррупции в 
Конституционном Суде Чеченской Республики с результатом проведения 
анализа законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования бюджетных средств при заключении контрактов на поставки 
товаров, выполнения работ, оказанию услуг для обеспечения нужд Суда, 
проведенного в рамках внутреннего контроля.

2. Обеспечить функционирование системы информационного 
взаимодействия с правоохранительными органами в соответствии с 
законодательством в сфере по противодействию коррупции, 
устанавливающим общие правила организации деятельности по 
взаимодействию с правоохранительными органами, занимающимися 
вопросами противодействия коррупции.



3. Проводить мониторинг нормативно-правовых актов в 
антикоррупционном законодательстве и в соответствии с изменениями 
подготавливать проекты правовых актов Конституционного Суда Чеченской 
Республики.

4. Информацию принять к сведению. Ответственность за выполнения 
принятых на заседании комиссии решений возложить на руководителей 
структурных подразделений.

Председатель комиссии: М.М. Мадаева

Члены комиссии: А.И. Шахмурзаев

Л.А. Алханова

^  3.А. Хадисова

Секретарь комиссии:


