
                                   
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 

щыщ Тэрч муниципальнэ районным 

и щIыпIэ администрацэ 
 

 
       Къабарты-Малкъар Республиканы 

Терк районуну жер-жерли  муниципал  

администрациясы 

 

       МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                                                                                                                                                    

                                                                                             

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 265-п 

У Н А Ф Э    № 265-п 

Б Е Г И М И               № 265-п 

 

    «28»    декабря    2016г.   
 

 

О районной целевой программе «Противодействие коррупции  

в Терском муниципальном районе» на 2017-2019 годы 

 

В целях реализации положений Указа Президента РФ от 01.04.2016г. 

№147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 го-

ды» и Федерального Закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»   п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Противодей-

ствие коррупции в Терском муниципальном районе» на 2017-2019 годы (да-

лее Программа). 

2. Установить, что расходные обязательства Терского муниципального 

района, возникающие на основании настоящего постановления, исполняются 

Терским муниципальным районом самостоятельно за счет средств бюджета 

Терского муниципального района в пределах, определяемых в установлен-

ном порядке распорядителями бюджетных ассигнований на реализацию ме-

роприятий Программы. 

3. Муниципальному учреждению «Районное финансовое управление 

Терского района КБР» (Дуков А.А.) при формировании бюджета Терского 

муниципального района на соответствующие годы предусматривать средства 

на реализацию мероприятий Программы. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной 

администрации Терского муниципального района в сети интернет по адресу 

http://te.adm-kb.ru. 

5. Признать утратившим силу постановление местной администрации 

Терского муниципального района от 30.07.2014г. № 166-п «О районной целе-

вой программе «Противодействие коррупции в Терском муниципальном рай-

оне» на 2014-2016 годы». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.  

  

            Глава местной  администрации  

      Терского муниципального района КБР                                           М. Дадов 



Утверждена 

постановлением главы 

местной администрации Терского  

муниципального района КБР 

от 28.12.2016г.  № 265-п 

 

 

Районная целевая программа «Противодействие  коррупции  

в Терском муниципальном районе» на 2017-2019 годы 

 

Паспорт 

районной целевой программы «Противодействие  коррупции  

в Терском муниципальном районе» на 2017-2019 годы 

 

Наименование программы - Районная целевая программа «Противо-

действие коррупции в Терском муниципальном районе» на 2017-2019 годы. 

Основание для разработки программы - Указ Президента РФ от 

01.04.2016г. №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016-2017 годы», Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции".     

Муниципальный заказчик Программы - местная администрация Терско-

го муниципального  района» Кабардино-Балкарской Республики. 

Разработчик программы - местная администрация Терского муници-

пального района Кабардино-Балкарской Республики 

Ответственный исполнитель программы – местная администрация 

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

Цель программы – формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению, противодействие проявлениям коррупции, 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, проживающих в 

Терском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, по-

вышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня 

коррупции в системе органов местного самоуправления и подведомствен-

ных им муниципальных учреждений. 

Задачи программы - снижение коррупциогенности нормативных пра-

вовых  актов и проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального района;  

- создание системы противодействия коррупции, обеспечение неотвра-

тимости ответственности за коррупционные правонарушения;  

- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и со-

действие средствам массовой информации во всестороннем и объективном 

освещении мер антикоррупционной политики;   

 - совершенствование кадровой политики и работы комиссий по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

Терского муниципального района КБР и урегулированию конфликтов инте-

ресов. 
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Целевые индикаторы и показатели программы - увеличение доли жи-

телей Терского муниципального района, считающих, что республиканские 

и местные органы власти хотят решить проблему коррупции;  

уменьшение доли жителей района, имеющих опыт столкновения с кор-

рупцией (вымогательством); 

уменьшение доли жителей района, считающих, что коррупция в орга-

нах власти разных уровней в республике и районе сильно распространена;  

увеличение доли жителей района знающих, что в Терском районе дей-

ствует программа "Противодействие коррупции"; 

увеличение доли жителей района, считающих, что качество информа-

ции по проблеме коррупции в СМИ за последний год улучшилось; 

снижение доли проектов нормативных правовых актов местной адми-

нистрации муниципального района, в которых по итогам антикоррупцион-

ного анализа были выявлены коррупциогенные факторы; 

увеличение доли заявителей (получателей) государственных и муници-

пальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг МФЦ.         

Этапы и сроки реализации программы -  2017 - 2019 годы, 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

Объем  бюджетных ассигнований программы - объем бюджетных ас-

сигнований на реализацию программы за счет средств местного бюджета 

составляет (в текущих ценах) - 150,0 тыс. руб., 

в том числе: 

              2017 год - 50,0 тыс.руб.; 

              2018 год - 50,0 тыс.руб.; 

              2019 год - 50,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы - снижение 

уровня  коррупции при исполнении государственных и муниципальных 

функций и предоставлении государственных и муниципальных услуг орга-

нами местного самоуправления; 

- совершенствование мер организационного характера по предупре-

ждению и профилактике коррупции в органах местного самоуправления; 

- повышение информированности жителей района о мерах по противо-

действию коррупции, принимаемых в республике и районе; 

- создание условий и обеспечение участия институтов гражданского 

общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в Терском 

муниципальном районе; 

- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления 

Терского муниципального района КБР; 

- создание системы неотвратимости ответственности за совершенные 

коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с 

использованием бюджетных средств и имущества. 
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Мероприятия целевой программы «Противодействие  коррупции  

в Терском муниципальном районе» на 2017-2019 годы 

     

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 
Ожидаемый 

непосред-

ственный ре-

зультат 

Начало 

реали-

зации 

Окон

чание 

реа-

лиза-

ции 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение антикорру-

пционной экспертизы 

нормативно правовых 

актов и проектов норма-

тивно правовых актов 

органов местного само-

управления муници-

пального района 

Начальник админи-

стративно-

правового отдела 

местной админи-

страции муници-

пального района 

2017 2019 Предупрежде-

ние и профи-

лактика кору-

пции в органах 

местного само-

управления  

2. Размещение на офици-

альном сайте местной 

администрации муници-

пального района текстов 

подготовленных ими 

проектов нормативно 

правовых актов с указа-

нием срока и электрон-

ного адреса для приема 

сообщений о замечаниях 

и предложениях к ним 

Руководитель 

пресс-службы 

местной админи-

страции муници-

пального района 

2017 2019 Повышение 

информацион-

ности жителей 

района о  ме-

рах по проти-

водействию 

коррупции 

3. Размещение на офици-

альном сайте в инфор-

мационно-телекомму-

никационной сети «Ин-

тернет» сведений о де-

ятельности местной ад-

министрации муници-

пального района соглас-

но ФЗ от 09.02.2009г.  

№ 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информа-

ции о деятельности ор-

ганов местного само-

управления» 

Руководитель 

пресс-службы 

местной админи-

страции муници-

пального района 

 

2017 2019 Повышение 

информацион-

ности жителей 

района о мерах 

по противо-

действию кор-

рупции 
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4. Совершенствование ра-

боты в местной админи-

страции муниципаль-

ного района антикорру-

пционных «горячих ли-

ний», постоянный мони-

торинг созданного на  

официальном сайте  сети 

«Интернет» разделов 

обратной связи, позво-

ляющих гражданам и 

представителям органи-

заций сообщать об из-

вестных им фактах кор-

рупции, в том числе на 

условиях анонимности 

Управляющий делами 

местной администрации 

муниципального райо-

на, руководитель пресс-

службы местной адми-

нистрации муниципаль-

ного района 

 

2017 2019 Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка корруп-

ции в орга-

нах местно-

го само-

управления  

5. Информационное сопро-

вождение муниципаль-

ных мероприятий анти-

коррупционной направ-

ленности на официаль-

ном сайте местной ад-

министрации  

 

Руководитель пресс-

службы местной адми-

нистрации муници-

пального района 

 

2017 2019 Повышение 

информаци-

онности жи-

телей района 

о мерах по 

противодей-

ствию кор-

рупции 

6. Размещение в средствах 

массовой информации 

тематической публика-

ции о деятельности 

многофункционального 

центра в муниципаль-

ном районе и перечне 

оказываемых ими услуг 

Руководитель пресс-

службы местной адми-

нистрации муници-

пального района 

 

2017 2019 Повышение 

информаци-

онности жи-

телей КБР о 

мерах по про-

тиводей-

ствию кор-

рупции 

7. Размещение в средствах 

массовой информации 

специальных публика-

ций на тему коррупции 

и противодействия кор-

рупции 

Первый заместитель 

главы местной админи-

страции муниципаль-

ного района, помощник 

главы по вопросам без-

опасности и взаимодей-

ствию с правоохра-

нительными органами 

местной администрации 

муниципального райо-

на, руководитель 

пресс службы местной 

адм. Терского района 

2017 2019 Повышение 

информаци-

ионности жи-

телей района 

о мерах по 

противодей-

ствию кор-

рупции 
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8. Совершенствование ра-

боты общественных со-

ветов по профилактике 

коррупции. Развитие 

практики участия в засе-

даниях общественных 

советов по профилактике 

коррупции представите-

лей органов местного са-

моуправления  

Первый заместитель 

главы местной адми-

нистрации муници-

пального района, 

председатель Обще-

ственного совета по 

противодействию кор-

рупции при Главе 

местной администра-

ции Терского муници-

пального района, по-

мощник 

главы по вопросам 

безопасности и взаи-

модействию с право-

охранительными ор-

ганами местной ад-

министрации муни-

ципального района 

2017 201

9 

Создание 

условий и 

обеспечение 

участия ин-

ститутов 

гражданско-

го общества 

и граждан в 

реализации 

антикорруп-

ционной по-

литики в 

районе 

9. Анализ процедуры раз-

мещения заказов на по-

ставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг 

для  муниципальных нужд 

в соответствии с Феде-

ральным законом от 

05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспе-

чения государственных и 

муниципальных нужд». 

Разработка предложений 

по устранению коррупци-

онных рисков в данной 

сфере 

Зам. главы местной 

администрации му-

ниципального района 

по экономике и фи-

нансам 

 

2017 2019 Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка коррупции 

в органах 

местного са-

моуправле-

ния муници-

пальных об-

разований 

10. Проведение мониторинга 

и анализа на коррупцио-

генность процедур выде-

ления земельных участков 

под строительство жилья 

и коммерческих помеще-

ний, сдачи коммерческим 

организациям в аренду 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства; 

Отдел экономическо-

го развития, под-

держки предприни-

мательства и муни-

ципального имуще-

ства; органы местно-

го самоуправления 
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 или безвозмездное поль-

зование помещений, 

находящихся в или в 

муниципальной соб-

ственности, с последу-

ющей разработкой или 

реализацией мер по 

устранению коррупци-

онных рисков 

 2017 2019 Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка коррупции 

в органах 

местного са-

моуправле-

ния муници-

пальных об-

разований 

  

11. 

Проведение конкурса 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности и раз-

мещение результатов 

конкурса в средствах 

массовой информации и 

на информационных 

стендах местных адми-

нистраций населенных 

пунктов района 

Первый заместитель 

главы местной адми-

нистрации муници-

пального района, по-

мощник главы по во-

просам безопасности и 

взаимодействию с пра-

воохранительными ор-

ганами местной адми-

нистрации муници-

пального района 

2017 2019 Создание 

условий и 

обеспечение 

участия ин-

ститутов 

гражданского 

общества и 

граждан в ре-

ализации ан-

тикоррупци-

онной поли-

тики 

12. 

 

Разработка, изготовле-

ние и размещение ви-

део-, аудиороликов, пе-

чатной продукции и 

наружной рекламы ан-

тикоррупционной 

направленности 

Помощник главы по во-

просам безопасности и 

взаимодействию с пра-

воохранительными ор-

ганами местной адми-

нистрации муниципаль-

ного района, руководи-

тель пресс-службы 

местной администрации 

муниципального района 

2017 2019 Создание 

условий и 

обеспечение 

участия ин-

ститутов 

гражданского 

общества и 

граждан в ре-

ализации ан-

тикоррупци-

онной поли-

тики  

13. Участие в мероприяти-

ях, посвященных Меж-

дународному дню 

борьбы с коррупцией 

Первый заместитель 

главы местной админи-

страции муниципально-

го района, помощник 

главы по вопросам без-

опасности и взаимодей-

ствию с правоохрани-

тельными органами 

местной администрации 

2017 2019 Развитие ор-

ганизацион-

ных мер по 

предупре-

ждению и 

профилакти-

ке коррупции 



муниципального района 
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14. Размещение и обновле-

ние на информационных 

стендах в зданиях орга-

низаций, учрежденных 

органами местного са-

моуправления муници-

пальных образований, 

контактных данных лиц, 

ответственных за орга-

низацию противодей-

ствия коррупции в орга-

нах местного само-

управления муници-

пальных образований, 

контактных телефонов 

«горячих антикоррупци-

онных линий» Админи-

страции Главы КБР, 

правоохранительных ор-

ганов, в также памяток 

для граждан об обще-

ственно опасных по-

следствиях проявления 

коррупции 

Помощник главы по 

вопросам безопасности 

и взаимодействию с 

правоохранительными 

органами местной ад-

министрации муници-

пального района, руко-

водитель пресс-службы 

местной администра-

ции муниципального 

района. 

2017 2019 Повышение 

информаци-

онности жи-

телей КБР о 

мерах по 

противодей-

ствию кор-

рупции, 

принимае-

мых в реги-

оне 

15. Проведение тестирова-

ния муниципальных 

служащих района на 

знание ими принципов 

профессиональной 

служебной этики и ос-

новных правил служеб-

ного поведения, вклю-

чая стандарты антикор-

рупционного поведе-

ния, которыми должны 

руководствоваться  му-

ниципальные служащие 

независимо от замеща-

емой ими должности 

Первый заместитель 

главы местной адми-

нистрации муници-

пального района, 

начальник отдела по 

кадровой работе и му-

ниципальной службе 

местной администра-

ции муниципального 

района, помощник гла-

вы по вопросам без-

опасности и взаимо-

действию с правоохра-

нительными органами 

местной администра-

ции муниципального 

района 

2017 201

9 

Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка корруп-

ции в орга-

нах местно-

го само-

управления 

муници-

пальных об-

разований  

16. Прохождение курсов Первый заместитель 2017 2019 Повышение 



повышения квалифика-

ции муниципальных 

служащих КБР, 

главы местной адми-

нистрации муници-

пального района 

квалифика-

ции муни-

ципальных  

 

-  8  - 

 в должностной регла-

мент которых включе-

ны обязанности по реа-

лизации антикоррупци-

онного законодатель-

ства по вопросам про-

тиводействия корруп-

ции  

начальник отдела по 

кадровой работе и му-

ниципальной службе 

местной администра-

ции муниципального 

района 

  служащих 

района по 

вопросам 

противодей-

ствия кор-

рупции 

17. Опубликование в соот-

ветствии с действующим 

законодательством на 

официальном сайте 

местной администрации 

сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, 

а также сведений о до-

ходах, расходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного 

характера его супруги 

(супруга) и несовершен-

нолетних детей 

Первый заместитель 

главы местной адми-

нистрации муници-

пального района, 

начальник отдела по 

кадровой работе и му-

ниципальной службе 

местной администра-

ции муниципального 

района, руководитель 

пресс-службы местной 

администрации муни-

ципального района 

2017 2019 Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка корруп-

ции в орга-

нах местно-

го само-

управления  

18. Выплата единовремен-

ного поощрения муни-

ципальному служащему 

местной администрации 

денежных средств в слу-

чае уведомления им ра-

ботодателя (представи-

теля нанимателя) о под-

твердившихся в уста-

новленном порядке фак-

тах обращения в целях 

склонения его к совер-

шению коррупционных 

правонарушений, с 

обеспечением конфи-

Первый заместитель 

главы местной адми-

нистрации муници-

пального района, 

начальник МУ «РФУ 

Терского муниципаль-

ного района» 

2017 2019 Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка корруп-

ции в орга-

нах местно-

го само-

управления  



денциальности персо-

нальных данных получа-

теля поощрения 
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19. Организация работы ко-

миссии по соблюдению 

требований к служебно-

му поведению муници-

пальных служащих и 

урегулированию кон-

фликта интересов в со-

ответствии с утвержден-

ным планом 

Первый заместитель 

главы местной адми-

нистрации муници-

пального района, 

начальник отдела по 

кадровой работе и му-

ниципальной службе 

местной администра-

ции муниципального 

района, помощник гла-

вы по вопросам без-

опасности и взаимо-

действию с правоохра-

нительными органами 

местной администра-

ции муниципального 

района 

2017 2019 Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка корруп-

ции в орга-

нах местно-

го само-

управления  

20. Проведение служебных 

проверок по ставшим 

известными фактам кор-

рупционных проявлений 

в органах местного са-

моуправления, в том 

числе на основании пуб-

ликаций в средствах ма-

ссовой информации ма-

териалов журналистских  

расследований и автор-

ских материалов. Пред-

ставление информации 

об итогах проведения 

служебных проверок в 

управление по вопросам 

безопасности, правопо-

рядка и противодействия 

коррупции Администра-

ции Главы КБР 

Первый заместитель 

главы местной админи-

страции муниципально-

го района, начальник 

отдела по кадровой ра-

боте и муниципальной 

службе местной адми-

нистрации муниципаль-

ного района, помощник 

главы по вопросам бе-

зопасности и взаимо-

действию с правоохра-

нительными органами 

местной администрации 

муниципального района 

2017 2019 Создание 

системы 

неотврати-

мости ответ-

ственности 

за совер-

шенные 

коррупци-

онные пра-

вонаруше-

ния 

21. Совершенствование ад-

министративных регла-

Управление МКУ 

«Управление сельского 

2017 2017 Снижение 

уровня кор-



ментов предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг в со-

ответствии с требовани-

ями Федерального  

 

хозяйства, муниципаль-

ных земель и природо-

пользования Терского 

муниципального района 

КБР», 

рупции при 

исполнении 

муниц. функ-

ций и предо-

став. муни-

ципаль. услуг 
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 закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления государ-

ственных и муници-

пальных услуг», а так- 

же иных действующих 

нормативных правовых 

актов, в том числе в сфе-

ре противодействия кор-

рупции  

отдел экономического 

развития, поддержки 

предпринимательства и 

муниципального иму-

щества местной адми-

нистрации муници-

пального района, отдел 

архитектуры и градо-

строительства местной 

администрации района 

   

22. Проведение анализа 

должностных регламен-

тов муниципальных 

служащих с целью 

предусмотрения в по-

ложениях мер о недо-

пущении нецелевого, 

неправомерного и не-

эффективного исполь-

зования средств муни-

ципального бюджета и 

муниципального иму-

щества 

Первый заместитель 

главы местной адми-

нистрации муници-

пального района, 

начальник отдела по 

кадровой работе и му-

ниципальной службе 

местной администра-

ции муниципального 

района 

2017 2017 Создание 

системы 

неотврати-

мости ответ-

ственности 

за совер-

шенные 

коррупци-

онные пра-

вонаруше-

ния, в том 

числе за 

нарушения, 

связанные с 

использова-

нием бюд-

жетных 

средств и 

имущества 

23. Формирование кадрово-

го резерва для замеще-

ния должностей муници-

пальной службы мест-

ной администрации в 

соответствии с действу-

ющим законодатель-

ством и обеспечение его 

эффективного использо-

вания 

Первый заместитель 

главы местной админи-

страции муниципально-

го района, начальник 

отдела по кадровой ра-

боте и муниципальной 

службе местной адми-

нистрации муниципаль-

ного района 

2017 2019 Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка корруп-

ции в орга-

нах местно-

го само-

управления  



24. В соответствии с уго-

ловно-процессуальным 

законодательством РФ 

незамедлительное 

направление информа-

ции в правоохранитель-

ные органы для прове-

дения 

Первый заместитель 

главы местной админи-

страции муницип. райо-

на, начальник отдела по 

кадровой работе и му-

ниц. службе местной 

адм. муницип. района 

2017 2019 Создание 

системы 

неотврати-

мости ответ-

ственности 

за совер-

шенные  
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 проверки в случае уста-

новления фактов совер-

шения муниципальными 

служащими деяний, со-

держащих признаки пре-

ступлений коррупцион-

ной направленности  

   коррупцион-

ные правона-

рушения, в 

том числе за 

нарушения, 

связанные с 

использова-

нием бюд-

жетных 

средств и 

имущества 

25. Обеспечение функцио-

нированиия единой ав-

томатизированной си-

стемы мониторинга 

(программного ком-

плекса) распоряжения 

земельными участками, 

принадлежащими му-

ниципальным образо-

ваниям района, с обо-

рудованием рабочих 

мест (БАРС) 

Управления МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства, муници-

пальных земель и при-

родопользования Тер-

ского муниципального 

района КБР»  

 

2017 2019 Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка коррупции 

в органах 

местного са-

моуправле-

ния  

26. Организация монито-

ринга эффективности 

принятия в муниципаль-

ном районе мер по про-

филактике коррупции, 

установленных ФЗ от 

25.12.2008г. №273-ФЗ 

«О противодействии 

коррупции»  

Первый заместитель 

главы местной админи-

страции муниципально-

го района, начальник 

отдела по кадровой ра-

боте и муниципальной 

службе местной адми-

нистрации муниципаль-

ного района, помощник 

главы по вопросам без-

опасности и взаимодей-

ствию с правоохрани-

тельными органами 

местной администрации 

2017 2019 Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка коррупции 

в органах 

местного са-

моуправле-

ния  



муниципального райо-

на,  руководитель пресс-

службы местной адми-

нистрации муниципаль-

ного района 
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27. Проведение в системе 

жилищно-коммунально-

го хозяйства комплекса 

просветительских и вос-

питательных мер по 

разъяснению ответстве-

нности за преступление 

коррупционной направ-

ленности  

Заместитель главы 

местной администра-

ции муниципального 

района 

2017 2019 Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка коррупции 

в органах 

местного са-

моуправле-

ния 

28. Проведение в образова-

те. учреждениях района 

комплекса просвети-

тельских в воспитатель. 

мер по разъяснению от-

ветственности за взяточ-

ничество и посредниче-

ство во взяточничестве 

Первый заместитель 

главы местной админи-

страции муниципально-

го района, начальник 

Управления образова-

ния местной админи-

страции муниципально-

го района 

2017 2019 Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка коррупции 

в органах 

местного са-

моуправле-

ния 

29. Рассмотрение хода реа-

лизации муниципа. це-

левой программы «Про-

тиводействие коррупции 

в Терском муниципаль-

ном районе на 2017-2019 

годы» на заседании 

межведомственной ко-

миссии по противодей-

ствию коррупции 

Первый заместитель 

главы местной админи-

страции Терского му-

ницип. района, помощ-

ник главы по вопросам 

безопасности и взаимо-

действию с правоохра-

нительными органами 

местной адм. муници-

пального района 

2018 2019 Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка коррупции 

в органах 

местного са-

моуправле-

ния 

30. Организация контроля за 

качественным и свое-

временным рассмотре-

нием обращений и жа-

лоб физических, юриди-

ческих лиц и индивиду-

аль. предпринимателей, 

содержащих сведения о 

нарушениях их прав и 

законных интересов, а 

также о фактах корруп-

Первый заместитель 

главы местной адми-

нистрации Терского 

муниципального райо-

на, управляющий де-

лами местной админи-

страции муниципаль-

ного района 

2017 2019 Повышение 

информаци-

онности жи-

телей района 

о мерах по 

противодей-

ствию кор-

рупции 



ции, превышения (неис-

полнения) должност-х 

полномочий, нарушении 

ограничений и запретов, 

налагаемых на госу-

дарств. гражданских 

(муниц-х) служащих 
                                                                                       
 


