
 
Республикæ  Цæгат  Ирыстон  - Аланийы 

Горæтгæрон  район  бынæттон  

хиуынаффæйады  муниципалон равзæрды администраци 

Б  А  Р  Д  З  Ы  Р  Д 
 

Администрация  местного  самоуправления 

муниципального образования Пригородный  район 

Республики  Северная  Осетия – Алания 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 
 

    

от  “16” ноября 2020 г.                        с. Октябрьское                                                № 734 

 

 

 

О создании рабочей группы по профилактике 

коррупционных правонарушений  при  осуще-

ствлении  закупок  администрации  местного 

самоуправления муниципального образова-    

ния     Пригородный     район     Республики                               

Северная Осетия Алания 

 

          В соответствии с требованиями ст. 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008  №273-фз  "О противодействии коррупции", во исполнение 

подпункта "б" пункта 16 Национального плана противодействия коррупции на 

2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

29 июня 2018 г. № 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы", в целях выявления и минимизации коррупционных рисков 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии    

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе   

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных            

и муниципальных нужд", решил:  
 

          1. Утвердить состав рабочей группы по профилактике коррупционных  

правонарушений  при  осуществлении  закупок  администрации  местного 

самоуправления муниципального образования  Пригородный  район 

Республики Северная Осетия Алания (приложение №1). 

          2.  Рабочей группе по профилактике коррупционных  правонарушений  

организовать проведение работ по выявлению личной заинтересованности 

муниципальных служащих, работников администрации  местного самоуп-

равления муниципального образования  Пригородный  район при  

осуществлении  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/


3. Отделу информационного обеспечения администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район (Валиев) 

опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации   

и  в газете "Фидиуаг". 

4. Контроль над исполнением данного  постановления возложить на 
заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 
образования  Пригородный район Г.А. Габараева. 

                       

 

Глава администрации                                                                                 Р.А. Есиев 

  

                                                                                              

  

  

http://ivo.garant.ru/#/document/32025456/entry/0


 

Приложение №1 

 

Утверждено  

распоряжением главы администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Пригородный район  

                    № 734  от 16.11.2020                   

 

 

Состав рабочей группы по профилактике коррупционных  правонарушений  

при  осуществлении  закупок  администрации  местного самоуправления 

муниципального образования   Пригородный   район   Республики Северная 

Осетия Алания 

 

1. Базиева Фатима Михайловна – начальник отдела организационной и 

кадровой работы администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район.  

 

  

2. Кабисова Алена Львовна – главный специалист финансового управления 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район. 

 

 

3. Хугаева Фатима Альбертовна – главный специалист юридического отдела 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


