
Приложение
к  Постановлению  Главы
Администрации  внутригородского
района  «Ленинский  район»  г.
Махачкалы 
от «_15_»___10__ 2021 г. № 148

Муниципальная программа 
«О противодействии коррупции на территории 
внутригородского района «Ленинский район» 

г. Махачкалы на 2022 – 2024 годы»

г. Махачкала – 2022 
I. Паспорт программы

Наименование Муниципальная   программа  «О  противодействии



программы коррупции  на  территории  внутригородского  района
«Ленинский  район»  города  Махачкалы  на  2022-2024
годы» (далее-Программа)

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрации  внутригородского  района  «Ленинский
район» города Махачкалы

Участники
Программы

-

члены  комиссии  по  противодействию  коррупции
Администрации внутригородского  района «Ленинский
район»  города Махачкалы

-
Управделами Администрации внутригородского района
«Ленинский район» города Махачкалы

-
Главы Администраций поселков Ново-Кяхулай,  Ново-
Хушет и Талги.

Цели
Программы

-
реализация  государственной  политики  в  области
противодействия коррупции;

-

устранение  причин,  порождающих  коррупцию,  и
обеспечение  противодействия  условиям,
способствующим ее распространению;

-
формирование  нетерпимости  граждан  к
коррупционным действиям; 

-
вовлечение  граждан  в  процесс  реализации  основных
направлений предупреждения коррупции; 

-

обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов
граждан  и  организаций  от  негативных  проявлений,
связанных с коррупцией,  а  также повышение доверия
граждан к органам местного самоуправления.

Задачи
Программы -

совершенствование  инструментов  и  механизмов
противодействия  коррупции,  в  том  числе  правовых  и
организационных;

-
реализация  организационных  мер  предупреждения
коррупции;

-

организация  и  проведение  антикоррупционной
пропаганды  и  вовлечение  гражданского  общества  в
процесс реализации антикоррупционной политики;

-

информирование  населения  о  деятельности  органов
местного самоуправления в вопросах противодействия
коррупции на территории района;

-

создание  условий  для  сообщения  гражданами
информации  о  фактах  злоупотребления  должностным
положением, имеющих коррупционную составляющую.

- формирование на территории внутригородского района
«Ленинский  район»  г.  Махачкалы  обстановки
нетерпимости  и  негативного  отношения  к



коррупционным проявлениям;

-

содействие  органам  государственной  власти
республики,  органам  местного  самоуправления,
институтам гражданского общества в противодействии
коррупции;

-

эффективное  идеологическое  сопровождение
деятельности администрации внутригородского района
и  правоохранительных  органов  по  противодействию
коррупции;

-
мониторинг  факторов,  способствующих  к
коррупционным проявлениям .

Этапы и сроки 
реализации 
Программы -

Реализацию программы предполагается осуществить в
период с 2022-2024 годы:

I этап – 2022 г.
II этап – 2023 г.
III этап – 2024 г.

Целевые
индикаторы и

показатели
Программы

-

доля муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу,
от  общего  количества  муниципальных  нормативных
правовых  актов  и  их  проектов,  подлежащих
антикоррупционной экспертизе;

-

доля  муниципальных  служащих,  представляющих
сведений  в  установленный  срок  сведения  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  от  общего  числа
муниципальных служащих, представляющих указанные
сведения;

-

количество  мероприятий  антикоррупционной
направленности проведенных в отчетный период, в том
числе  с  участием  общественных  объединений  и
организаций;

-

количество  нарушений  со  стороны  муниципальных
служащих при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд; 

-

доля  установленных  фактов  коррупции,  от  общего
количества жалоб и обращений граждан, поступивших
в Администрацию района за отчетный период;  

-
количество  публикаций  и  статей  в  средствах  массой
информации по вопросам противодействия коррупции;

Объемы и
источник

финансировани
я

- 180,0  тыс.  рублей,  за  счет  средств  бюджета
внутригородского  района  «Ленинский  район»  города
Махачкалы, в том числе:

I этап – 2022 г. –  60 тыс. руб.
II этап – 2023 г. –  60 тыс. руб.



III этап – 2024 г. –  60  тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

-

повышение  эффективности  организации
антикоррупционной  деятельности  в  Администрации
района внутригородского района «Ленинский район» г.
Махачкалы;

-

эффективное  идеологическое  сопровождение
деятельности администрации внутригородского района
и  правоохранительных  органов  по  противодействию
коррупции;

-

повышение  эффективности  просветительских,
образовательных и иных мероприятий,  направленных
на  формирование  антикоррупционного  поведения
муниципальных служащих;

-

повышение  уровня  правосознания  граждан,
популяризация  антикоррупционного  поведения  и
формирование антикоррупционного мировоззрения;

-

создание  эффективной  системы  мер  профилактики
коррупционных  проявлений  среди  муниципальных
служащих,  контроля  за  соблюдением  ими
установленных запретов и ограничений;

-

снижение  количество  нарушений  со  стороны
муниципальных служащих при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

II. Характеристика проблемы,
на разрешение которой направлена Программа.

Коррупция  представляет  собой  реальную  угрозу  для  нормального
функционирования  публичной  власти,  верховенства  закона,  демократии,
прав человека и социальной справедливости.

Актуальность  рассматриваемой  проблемы  обусловлена  значительными
масштабами  социально-экономического  ущерба,  наносимого
преступлениями коррупционной направленности.

Это обусловливает необходимость в разработке и принятия системы мер
(экономического,  социально-культурного,  воспитательного  и  правового
характера),  направленных  на  дальнейшее  совершенствование
профилактической  и  предупредительной  деятельности  с  учетом  опыта  и
специфики  территории  внутригородского  района  «Ленинский  район»  г.
Махачкалы.

Стратегический  характер  рассматриваемой  проблемы  обусловлен
масштабами  угрозы  успешному  социально-экономическому  развитию
внутригородского  района,  города  Махачкалы  и  в  целом  Республики
Дагестан, в случае негативного развития ситуации.



Социальный ущерб,  проявляющийся  во  всем  негативном  многообразии,
сводится к криминализации общества, деформации общественных ценностей.

Важной  составной  частью  настоящей  Программы  является  устранение
причин и условий, порождающих коррупцию.

Программный метод планирования деятельности с четким определением
целей  и  задач,  выбором  перечня  скоординированных  мероприятий  по
противодействию коррупции будет способствовать эффективному решению
проблемы.

Использование  указанного  метода  позволит  мобилизовать  ресурсные
возможности и сконцентрировать усилия органов местного самоуправления.

III. Цели и основные  задачи Программы.

Целями Программы являются: 
− реализация  государственной  политики  в  области  противодействия

коррупции;
− устранение  причин,  порождающих  коррупцию,  и  обеспечение

противодействия условиям, способствующим ее распространению;
− формирование нетерпимости граждан к коррупционным действиям; 
− вовлечение  граждан  в  процесс  реализации  основных  направлений

предупреждения коррупции; 
− обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов  граждан  и

организаций  от  негативных  проявлений,  связанных  с  коррупцией,  а
также  повышение  доверия  граждан  к  органам  местного
самоуправления.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
− совершенствование  инструментов  и  механизмов  противодействия

коррупции, в том числе правовых и организационных;
− реализация организационных мер предупреждения коррупции;
− организация  и  проведение  антикоррупционной  пропаганды  и

вовлечение  гражданского  общества  в  процесс  реализации
антикоррупционной политики;

− информирование  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления в вопросах противодействия коррупции на территории
района;

− создание  условий для  сообщения  гражданами  информации о  фактах
злоупотребления  должностным  положением,  имеющих
коррупционную составляющую.

− формирование  на  территории  внутригородского  района  «Ленинский
район»  г.  Махачкалы  обстановки  нетерпимости  и  негативного
отношения к коррупционным проявлениям;

− содействие  органам  государственной  власти  республики,  органам
местного  самоуправления,  институтам  гражданского  общества  в
противодействии коррупции;



− эффективное  идеологическое  сопровождение  деятельности
администрации  внутригородского  района  и  правоохранительных
органов по противодействию коррупции;

− мониторинг  факторов,  способствующих  к  коррупционным
проявлениям.

IV.Сроки реализации программы
Реализация программных мероприятий планируется в 3 этапа с 2022 по

2024 годы включительно. Каждый год – отдельный этап.
Перечень  мероприятий  о  противодействии  коррупции  на  территории

внутригородского  района  «Ленинский  район»  г.  Махачкалы  приведено  в
Приложении №1

V. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

      Реализация мероприятий программы осуществляется  за  счет  средств
муниципального бюджета в сумме 180,0 тысяч рублей. 

Год Объем финансирования
(тыс. руб.)

2022 60,0
2023 60,0
2024 60,0

Всего 180,0
Объёмы  и  источники  финансирования  мероприятий  программы

будут ежегодно уточняться исходя из возможностей местного бюджета при
формировании  бюджета  внутригородского  района  «Ленинский  район»  г.
Махачкалы на соответствующий финансовый год.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Исполнители  Программы  несут  ответственность  за  качественное  и
своевременное  выполнение  мероприятий  Программы,  рациональное
использование выделяемых средств. 

Для  выполнения  конкретных  мероприятий  могут  создаваться
межведомственные  рабочие  группы  по  инициативе  исполнителей
Программы. 

При  отсутствии  финансирования  программных  мероприятий  либо  в
случае  необходимости  исполнители  Программы  представляют
мотивированные  предложения  о  внесении изменений в  Программу,  в  том
числе касающихся сроков исполнения. 

Ход  и  результаты  выполнения  мероприятий  Программы  могут  быть
рассмотрены  на  совещаниях  Администрации  внутригородского  района
«Ленинский  район» г.  Махачкалы с  заслушиванием отчетов  исполнителей
Программы,  на  заседаниях  комиссии  по  противодействию  коррупции  в



Администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы
и освещены в средствах массовой информации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в конце
года  на  основе  сведений  о  целевых  показателях  (индикаторах)
муниципальной  Программы,  приведенной  в  Приложении  №2,  а  также  на
основе результатов социологических исследований, мониторинга динамики
изменений за оцениваемый период

Приложение №2
к  муниципальной  программе  “О
противодействии коррупции на территории
внутригородского  района  «Ленинский
район» г. Махачкалы на 2022-2024 годы ”

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «О
противодействии коррупции на территории внутригородского района

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2022-2024 годы»
№
п/п

Наименование
показателя (индикатора)

Ед.
изме-
рени

я

Значения показателей Ожидаемые
конечные

результаты
2022 2023 2024

1
.

Доля  муниципальных
нормативных  правовых
актов  и  их  проектов,
прошедших
антикоррупционную
экспертизу,  от  общего
количества
муниципальных
нормативных  правовых
актов  и  их  проектов,
подлежащих
антикоррупционной
экспертизе;

% 100 100 100 100

2
.

Доля  муниципальных
служащих,
представляющих
сведений  в
установленный  срок
сведения  о  доходах,
расходах,  об имуществе
и  обязательствах
имущественного
характера,  от  общего

% 100 100 100 100



числа  муниципальных
служащих,
представляющих
указанные сведения;

3
.

Количество
мероприятий
антикоррупционной
направленности
проведенных  в
отчетный период, в том
числе  с  участием
общественных
объединений  и
организаций;

ед. 20 20 20 60

4
.

Количество  нарушений
со  стороны
муниципальных
служащих  при
осуществлении  закупок
товаров,  работ,  услуг
для  муниципальных
нужд; 

ед. 0 0 0 0

5
.

Доля  установленных
фактов  коррупции,  от
общего  количества
жалоб  и  обращений
граждан, поступивших в
Администрацию  района
за отчетный период;  

ед. 0 0 0 0

6
.

Количество  публикаций
и  статей  в  средствах
массой  информации  по
вопросам
противодействия
коррупции;

ед. 10 10 10 30



Приложение N 1
 к  муниципальной  программе  “О
противодействии  коррупции  на  территории
внутригородского  района  «Ленинский  район»  г.
Махачкалы на 2022-2024 годы”

Перечень
мероприятий муниципальной программы 

«О противодействии коррупции на территории внутригородского
района 

«Ленинский район» г. Махачкалы 
на 2022 – 2024 годы»

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Исполнители
Ожидаемый

результат
Финансирование,

тыс. руб.

2 3 4 5

Организация обучения лиц,
в должностные обязанности
которых  входит  участие  в
мероприятиях  по
противодействию
коррупции  в  органах
местного самоуправления

ежегодно
Управление

делами

Повышение
эффективности
просветительских,
образовательных
и  иных
мероприятий,
направленных  на
формирование
антикоррупционн
ого  поведения
муниципальных
служащих

не требуется

Реализация  мер,
способствующих снижению
уровня  коррупции  при
осуществлении  закупок
товаров  (работ,  услуг)  для
муниципальных  нужд,  в
том  числе  проведение
мероприятий  по
обеспечению  открытости  и
доступности
осуществляемых закупок, а
также  реализация  мер  по

ежегодно члены
комиссии

района

снижение
количество
нарушений  со
стороны
муниципальных
служащих  при
осуществлении
закупок  товаров,
работ,  услуг  для
муниципальных
нужд

не требуется



обеспечению  прав  и
законных  интересов
участников закупок.  

Организация  размещения
на  официальных  сайтах  в
сети  Интернет
нормативных  правовых
актов  (проектов
нормативных  правовых
актов)  органов  местного
самоуправления
Администрации
внутригородского  района
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы  в  целях  их
общественного  обсуждения
и  проведения  независимой
антикоррупционной
экспертизы

ежегодно

Управление
делами,

отдел Пресс службы

эффективное
идеологическое
сопровождение
деятельности
администрации
внутригородского
района  и
правоохранительн
ых  органов  по
противодействию
коррупции

не требуется

Проведение
антикоррупционной
экспертизы  нормативных
правовых  актов,
принимаемых  в
Администрации
внутригородского  района
“Ленинский  район”  г.
Махачкалы 

ежегодно
Отдел 

правового обеспечения

повышение
эффективности

организации
антикоррупционн
ой деятельности в
Администрации

района

не требуется

Организация  повышения
квалификации
муниципальных  служащих,
в должностные обязанности
которых участие в вопросах
противодействия
коррупции

ежегодно

Управление
делами

повышение
эффективности

организации
антикоррупционн
ой деятельности в
Администрации

района 

не требуется

Организация  обучения
муниципальных  служащих,
впервые  поступивших  на
муниципальную службу для
замещения  должностей,
включенных  в  перечни,

По мере
необходимост

и

Управление
делами

повышение
эффективности

просветительских,
образовательных

и иных
мероприятий,

не требуется



установленные
нормативными  правовыми
актами  Российской
Федерации,  по
образовательным
программам  в  области
противодействия
коррупции

направленных на
формирование

антикоррупционн
ого поведения

муниципальных
служащих.

Подготовить  информацию
для СМИ о результатах по
реализации  на  территории
органов  местного
самоуправления
антикоррупционной
политики 

ежегодно
члены

комиссии
района

повышение
уровня

правосознания
граждан,

популяризация
антикоррупционн
ого поведения и
формирование

антикоррупционн
ого

мировоззрения

не требуется

Повышение  правовой
грамотности  граждан  на
преодоление
административных
барьеров.
Антикоррупционное 
просвещение, обучение и 
воспитание граждан.

ежегодно

члены
комиссии

района

повышение
уровня
правосознания
граждан,
популяризация
антикоррупционно
го  поведения  и
формирование
антикоррупционно
го мировоззрения

Проведение  в  поселках
Ново-Кяхулай,  Ново-Хушет
и  Талги  информационных
дней  по  противодействию
коррупции с  приглашением
квалифицированных
специалистов,
занимающихся вопросами в
сфере  противодействия
коррупции.

ежегодно

члены
комиссии

района

повышение
уровня

правосознания
граждан,

популяризация
антикоррупционно

го поведения и
формирование

антикоррупционно
го мировоззрения

Организация встреч, бесед и
лекций  с  учащимися  и  их

ежегодно члены
комиссии

повышение
уровня



родителям  и  в
образовательных
учреждениях  района  по
вопросам  предупреждения
коррупционных проявлений
в  образовательных
организациях,  в  том  числе
поборов  в  данных
организациях 

района

правосознания
граждан,

популяризация
антикоррупционно

го поведения и
формирование

антикоррупционно
го мировоззрения

Осуществлять  контрольные
проверки  сведений,
содержащихся  в  личных
делах  и  анкетных  данных,
представляемых  при
поступлении  и  назначении
на  должности  сотрудников,
замещающих
муниципальные  должности
и  должности
муниципальной службы,  об
их  родственниках  и
свойственниках  в  целях
выявления  возможного
конфликт интересов

ежегодно
Управление

делами

создание
эффективной
системы мер

профилактики
коррупционных

проявлений среди
муниципальных

служащих,
контроля за

соблюдением ими
установленных

запретов и
ограничений

не требуется

Обеспечение  ежегодного
проведения
социологических
исследований  для  оценки
уровня коррупции в органах
местного  самоуправления
внутригородского  района
“Ленинский  район”  г.
Махачкалы  и
эффективности
принимаемых  мер  по
противодействию
коррупции

ежегодно

члены
комиссии

района

создание
эффективной
системы мер

профилактики
коррупционных

проявлений среди
муниципальных

служащих,
контроля за

соблюдением ими
установленных

запретов и
ограничений

Проведение  мероприятий  к
Международному  дню
борьбы с коррупцией

ежегодно члены
комиссии

района

повышение
уровня

правосознания
граждан,



популяризация
антикоррупционно

го поведения и
формирование

антикоррупционно
го мировоззрения

Организовать  и  провести
семинары-совещания  с
сотрудниками,
замещающими  должности
муниципальной  службы
администрации  района  по
вопросам  требования
законодательства  РФ  о
противодействии
коррупции,  касающихся
предотвращения  и
урегулирования  конфликта
интересов,  в  том  числе  о
мерах  ответственности  в
случаях их несоблюдения. 

ежегодно
Управление

делами

создание
эффективной
системы мер

профилактики
коррупционных

проявлений среди
муниципальных

служащих,
контроля за

соблюдением ими
установленных

запретов и
ограничений

Осуществление  комплекса
организационных,
разъяснительных  и  иных
мер  по  соблюдению
муниципальными
служащими
внутригородского  района
“Ленинский  район”  г.
Махачкалы,  запретов,  а
также  по  исполнению
обязанностей,
установленных  в  целях
противодействия
коррупции,  в  том  числе
ограничений,  касающихся
дарения  и  получения
подарков, с привлечением к
данной  работе
общественных  советов  при
органах  местного
самоуправления,  и  других
институтов  гражданского

ежегодно Управление делами,

члены
комиссия 

района

создание
эффективной
системы мер

профилактики
коррупционных

проявлений среди
муниципальных

служащих,
контроля за

соблюдением ими
установленных

запретов и
ограничений

Затраты 
не требуется



общества

Организация  культурно-
массовых  мероприятий
антикоррупционной
направленности  (встречи,
конференции,  диспуты,
тематические вечера)

ежегодно

члены
комиссия 

района
отдел культуры, спорта,
молодежной политики

повышение
эффективности

организации
антикоррупционно
й деятельности в
Администрации

района

не требуется

Оказание  содействия
Главам  Администраций
посёлков  Ново-Кяхулай,
Ново-Хушет  и  Талги  в
организации  работы  по
противодействию
коррупции  в  зоне
ответственности,  в  том
числе  консультативной
(методической) помощи.

ежегодно

члены
комиссии

района

повышение
эффективности

организации
антикоррупционно
й деятельности в
Администрации

района

не требуется

Изготовление и размещение
наружной  рекламы  по
противодействию
коррупции 

ежегодно

члены
комиссии

района

повышение
эффективности

организации
антикоррупционно
й деятельности в
Администрации

района

Организация  обеспечения  в
Администрации  района
«специализированных
ящиков»,  «телефонов
доверия»,  позволяющих
гражданам  сообщать  о
ставших  известными  им
фактах  коррупции,
причинах  и  условиях,
способствующих  их
совершению.

постоянно

члены
комиссии

района

повышение
эффективности

организации
антикоррупционно
й деятельности в
Администрации

района

не требуется

Ежегодно  анализировать
практику  применения  мер
юридической
ответственности  по

Постоянно Глава  Администрации
внутригородского  района
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы  Алхасов  М.М.,

повышение
эффективности

организации
антикоррупционно

не требуется



несоблюдению
антикоррупционных
стандартов  к  лицам,
замещающим
муниципальные  должности,
должности  муниципальной
службы  внутригородского
района  «Ленинский  район»
г. Махачкалы

заместитель  Главы
Администрации
внутригородского  района
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы Качаев Т.З. 

й деятельности в
Администрации

района

Незамедлительно
направлять  в
уполномоченный  орган  РД
по  профилактике
коррупционных  и  иных
правонарушений,
информации,  признаков  и
фактов  коррупционных
проявлений  о  проверках  и
процессуальных действиях ,
проводимых
правоохранительными
органами,  а  так  же
реагирования  органов
прокуратуры  и
предварительного следствия
на  нарушения
законодательства  о
противодействии коррупции
в  внутригородском  районе
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы

Постоянно Заместитель  Главы
Администрации
внутригородского  района
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы Качаев Т.З.

повышение
эффективности

организации
антикоррупционно
й деятельности в
Администрации

района

не требуется

Обеспечить  участие
муниципальных  служащих
внутригородского  района
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы  в  должностные
обязанности  которых
входит  участие  в
противодействии коррупции
в  мероприятиях  по
профессиональному
развитию  в  области
противодействия

Постоянно Глава  Администрации
внутригородского  района
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы  Алхасов  М.М.,
руководитель  аппарата
Главы  внутригородского
района «Ленинский район»
г.  Махачкалы  Гаджибеков
И.Г.

повышение
эффективности

организации
антикоррупционно
й деятельности в
Администрации

района

не требуется



коррупции:
 лиц в первые поступивших
на муниципальную службу,
замещающих  должности,
связанных  с
антикоррупционных
стандартов  в  мероприятиях
по  профессиональному
развитию  в  области
противодействия
коррупции; 
муниципальных  служащих
в должностные обязанности
которых  входит  участие  в
провидении  закупок
товаров,  услуг  для
обеспечения
муниципальных  нужд  в
мероприятиях  по
профессиональному
развитию  в  области
противодействия коррупции
в том, числе их обучение по
дополнительным
программам  в  области
противодействия
коррупции;  муниципальных
служащих  кадровых
подразделений  в
мероприятиях  по
профессиональному
развитию  в  области
противодействия коррупции
в том числе их обучение по
дополнительным
профессиональным
программам  в
противодействии коррупции

Проанализировать практику
рассмотрения  в
внутригородском  районе
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы  обращений

Постоянно Заместитель  Главы
Администрации
внутригородского  района
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы Качаев Т.З.

повышение
эффективности

организации
антикоррупционно
й деятельности в

не требуется



граждан  и  организаций  по
фактам коррупции, а так же
принятые  по  таким
обращениям меры  

Администрации
района

Актуализировать  состав
Комиссии  по
противодействию
коррупции
внутригородского  района
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы,  расширить
практику  включения  в  ее
состав  представителей  не
коммерческих  организаций,
уставная  деятельность
которых  связанна  с
противодействием
коррупции,  представителей
научного  и  экспертного
сообщества,  а  так  же  лиц
аккредитованных
Министерством  юстиции
РФ в качестве независимых
экспертов, уполномоченных
на  проведение
антикоррупционной
экспертизы  нормативно
правовых актов 

Постоянно Заместитель  Главы
Администрации
внутригородского  района
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы Качаев Т.З.

повышение
эффективности

организации
антикоррупционно
й деятельности в
Администрации

района

не требуется

Реализовывать  комплекс
мер  по  порядку  отбора  и
изучения  кандидатов  на
отдельные  должности
муниципальной  службы,
руководителей
муниципальных
учреждений 

Постоянно Руководитель  аппарата
Главы  внутригородского
района «Ленинский район»
г.  Махачкалы  Гаджибеков
И.Г.

повышение
эффективности

организации
антикоррупционно
й деятельности в
Администрации

района

не требуется

Организовать  на  основе
правовых  актов  и
соответствующих  решений
взаимодействие
внутригородского  района
«Ленинский  район»  г.

Постоянно Руководитель  аппарата
Главы  внутригородского
района «Ленинский район»
г.  Махачкалы  Гаджибеков
И.Г.

повышение
эффективности

организации
антикоррупционно
й деятельности в
Администрации

не требуется



Махачкалы  с
территориальными
правоохранительными  и
надзорными  органами
путем  предоставления
путем  предоставления
последними  в  пределах
компетенции  информации
возможно  препятствующей
назначению  кандидатов  на
должности  или
заслушивающей  внимания
при  принятии  кадрового
решения  с  последующим
информированием  о
кадровом решении

района

Проанализировать практику
использования  в
внутригородском  районе
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы  различных
каналов  получения
информации(горячая линия,
телефон  доверия,
электронная  приемная),  по
которым  граждане  могут
конфиденциально сообщить
в  возможных
коррупционных
правонарушениях,  а  так  же
практику  рассмотрения  и
проверки  полученной
информации  и
принимаемых  мерах
реагирования,  в  случае
необходимости  принять
меры  по
совершенствованию  работы
в этой сфере

Постоянно Заместитель  Главы
Администрации
внутригородского  района
«Ленинский  район»  г.
Махачкалы Качаев Т.З.

повышение
эффективности

организации
антикоррупционно
й деятельности в
Администрации

района

не требуется

Провести  мониторинг
участия  лиц  замещающих
муниципальные  должности,

Постоянно Заместитель  Главы
Администрации
внутригородского  района

повышение
эффективности

организации
не требуется



должности  муниципальной
службы  в  внутригородском
районе  «Ленинский  район»
г.  Махачкалы  управлении
коммерческими  и  не
коммерческими  и  по
результатам  представить
аналитический  доклад,
содержащие  обобщенные
статистические  данные,
информацию о выявленных
коррупционных
правонарушениях  и
коррупционных рисках

«Ленинский  район»  г.
Махачкалы Качаев Т.З.

антикоррупционно
й деятельности в
Администрации

района

ИТОГО: 
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