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Заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики (далее -Комиссия)

Состав Комиссии 15 человек 
На заседании присутствовало: 8

Председатель Комиссии

Тумхаджиев А.Б. заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр 
автомобильных дорог Чеченской Республики

Заместитель Председателя Комиссии 

Темирсултанов А. А. заместитель министра

Секретарь Комиссии

Духаев М.З-А. ведущий специалист -  эксперт 
имущественных отношений, правовой и 
кадровой работы

Члены Комиссии:

Хусенов Р.В. 
Гехаев Р.В. 
Кулакова Н.В.

заместитель министра;
заместитель министра;
директор департамента государственных
закупок;

Темирбулатов А.А. начальник отдела имущественных; 
отношений, правовой и кадровой работы;

Чупанов А.Р. начальник отдела ремонта и содержания 
дорожной сети;

Абдулгаджиева К.А. начальник отдела сохранности дорожной 
сети;

Мазаева И.Д. 
Ибрагимова Л.М.

начальник отдела экономики и планирования; 
начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности;

Дабачхаджиева З.И. начальник отдела организации 
государственных закупок;

Абдулмуслимов У.В. 
Байтукаев А.А-Х.

начальник отдела контроля качества; 
начальник отдела организации подготовки; 
проектной документации и ценообразования;

Джабраилов А.А. начальник отдела строительства и 
реконструкции автодорог и искусственных 
сооружений.



Независимые эксперты о заседании комиссии извещены.
На заседании присутствовали:

- Представитель Управления Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Чеченской Республике -  Ехиев Муса Магомедович

Повестка дня:

1. Об исполнении Указа Главы Чеченской Республики от 3 августа 2016 
года № 115 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в органах исполнительной власти Чеченской Республики на 
2016-2017 годы» (далее -  Указ);

2. О выполнения мероприятий Плана мероприятий противодействия 
коррупции Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
(далее -  План).

Слушали:
1. Темирбулатова А.А. -  начальника отдела имущественных отношений, 

правовой и кадровой работы об обеспечении внесения изменений в План 
мероприятий противодействия коррупции Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики, а также контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных Планом в соответствии с пунктом «б» статьи 2 Указа.

2. Темирбулатова А.А. -  начальника отдела имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы. Выполнение мероприятий осуществляется в 
соответствии с Планом. Информация о выполнении мероприятий Плана 
представлена в соответствующие органы Чеченской Республики в полном 
отчете.

Решили:

1. Выполнение мероприятий Плана взять под контроль;
2. Работу по реализации Плана в 1 пункте признать удовлетворенной.



Количество членов Комиссии имеющих право голоса - 8

За- 8  
Против -  О

Председатель Комиссии Тумхаджиев А.Б.

Протокол вел секретарь Комиссии
г

Духаев М.З-А.


