
 
                                                                                                 

  Республикæ  Цæгат  Ирыстон - Аланийы 

 Горæтгæрон  район - бынæттон  

 хиуынаффæйады муниципалон рæвзарды  администрации 

  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 «   07   »               02            2020 г.           с. Октябрьское                    №   50 _   

 

Об утверждении Плана мероприятий по информированию 

общественности Пригородного района о результатах работы 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в 2020 году. 

 

        Во исполнение подпункта «д» пункта 20 Указа Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и подпункта 5 пункта 12 

поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2018 года № ДМ-П17-4575, руководствуясь Перечнем рекомендуемых 

мероприятий по информированию общественности о результатах работы 

государственных и региональных органов власти по профилактике 

коррупционных и иных нарушений, разработанный Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в 

соответствии с Протоколом заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Северная Осетия-Алания от  23 

декабря 2019 года № 4-1.5, решил: 

        1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по информированию 

общественности Пригородного района о результатах работы администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 2020 году (далее 

- План). 

        2.Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации АМС МО Пригородный район (Валиев Т.Р.) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации местного 



самоуправления муниципального образования Пригородный район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

        3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район по взаимодействию с 

правоохранительными органами, ГО и ЧС Габараева Г.А. 

  

 

Глава администрации                                                                     Есиев Р.А.



 

                                                                                                                                             Приложение 

к распоряжению главы администрации 

                                                                                                                                                  местного самоуправления 

                                                                                                                                            муниципального образования 

                                                                                                                                       Пригородный район 
 

                                                                                                                                            «  07   »      02            _20  20   г., №   50_  

 

План мероприятий 

по информированию общественности Пригородного района  

о результатах работы администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 2020 году 

 

№№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 
 

Ответственные исполнители 

1 1 3 4 

1.Поддержание информационной открытости деятельности государственных органов власти 
 

1.1. Подготовка информации о результатах 

антикоррупционного мониторинга и сведения о 

реализации мероприятий в сфере противодействия 

коррупции, предусмотренных планом по 

противодействию коррупции администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район. 

ежемесячно Комиссия по  

противодействию коррупции 

АМС МО Пригородный район,  

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих АМС МО 

Пригородный район и 

урегулированию конфликта 

интересов  



1.2. Размещение информации на официальном сайте 

АМС МО Пригородный район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

предоставления ее средствам  массовой информации 

для обнародования. 

ежемесячно Отдел электронно-

информационного обеспечения 

и защиты информации 

1. 2 3 4 

1.3. Поддержание в актуальном состоянии раздела 

официального сайта АМС МО Пригородный район, 

посвященного противодействию коррупции в 

соответствии с требованиями законодательства.  

 

постоянно Отдел электронно-

информационного обеспечения 

и защиты информации 

2. Привлечение внимания средств массовой информации к проблеме противодействия коррупции 
 

2.1. Проведение конкурса на лучшую журналистскую 

работу в области противодействия коррупции в 

Пригородном районе. 
 

раз в полугодие АМС МО Пригородный район 

3. Публикация результатов проведения анализа обращений граждан и организаций на предмет наличия информации 

о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников АМС МО Пригородный район 
 

3.1. Анализ обращений граждан и организаций на 

предмет наличия информации о фактах 

коррупционных проявлений со стороны 

сотрудников АМС МО Пригородный район. 
 

ежемесячно Председатель комиссии по 

противодействию коррупции в 

АМС МО Пригородный район 
 

3.2. Размещение на официальном сайте АМС МО 

Пригородный район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

подробного отчета о проделанной работе в случае, 

если изложенные в обращениях граждан и 

ежемесячно Отдел электронно-

информационного обеспечения 

и защиты информации 



организаций факты коррупционного поведения 

будут подтверждены вступившим в законную силу 

судебным решением. 
 

4.Формирование положительного образа муниципальных служащих 
 

4.1. 

 

 

 

1. 

Проведение работы, направленной на повышение 

престижности  муниципальной службы и созданию  

позитивного  образа  муниципального служащего с  

 

2 

постоянно 

 

 

 

3 

Отдел организационной и 

кадровой работы 

 

 

4 

 учетом информации, касающейся  

совершенствования управления кадровым составом 

и повышения качества его формирования, 

совершенствования системы профессионального 

развития  муниципальных служащих,  повышение 

их профессионализма и компетентности. 

Размещение указанной информации на 

официальном сайте, в аккаунтах в социальных 

сетях, в СМИ. 

  

5. Демонстрация новых информационных сервисов, исключающих коррупционное поведение 
 

5.1. Создание и ведение  активных  аккаунтов в 

социальных сетях в целях формирования 

эффективной системы обратной связи с населением, 

и реализация механизмов участия гражданского 

общества в противодействии коррупции. 

 

постоянно Отдел электронно-

информационного обеспечения 

и защиты информации 

 


