
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

БАРДЗЫРД
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

Об утверждении плана по информированию 
общественности Республики Северная Осетия-Алания 
о результатах работы администрации местного самоуправления 
муниципального образования Правобережный район 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 2020 году

В соответствие с подпунктом «д» пункта 20 Указа Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», подпунктом «5» пункта 12 
поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведева от 23 июля 2018 года №ДМ-П 17-4575:

1. Утвердить план по информированию общественности Республики 
Северная Осетия-Алания о результатах работы администрации местного 
самоуправления муниципального образования Правобережный район по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в 2020 году.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
врио заместителя главы администрации местного самоуправления 
муниципального образования Правобережный район Кадиева Юрия 
Чишпалыковича.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 10 » февраля 2020г. № 15 г. Беслан

Г лава администрации К.Г. Беркаев



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением главы 

АМС МО Правобережный район

от «10» февраля 2020г. № 15

ПЛАН
по информированию общественности Республики Северная Осетия-Алания о результатах работы 
администрации местного самоуправления муниципального образования Правобережный район 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 2020 году

г. Беслан 2020г.



№
п\п Мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
1. Поддержание информационной открытости деятельности органов местного самоуправления

1.1 Размещение на официальном сайте АМС информации об 
антикоррупционной деятельности постоянно

Агаева А.В. -  секретарь комиссии по 
противодействию коррупции 
Ватаев Б.Т. -  начальник отдела 
информационного обеспечения

2. Привлечение внимания средств массовой информации к проблеме противодействия коррупции
2.1 Обеспечение эффективного взаимодействия АМС со 

средствами массовой информации в сфере противодействия 
коррупции постоянно

Агаева А.В. -  секретарь комиссии по 
противодействию коррупции 
Казиева И.А. -  специалист по связям с 
общественностью и СМИ

3. Публикации результатов проведения анализа обращений граждан и организаций на предмет наличия 
информация о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников ОМС

3.1 Размещение на официальном сайте АМС публикаций 
результатов проведения анализа обращений граждан и 
организаций на наличие подтвержденных фактов 
коррупционного поведения и отчетов о проделанной работе

постоянно

Агаева А.В. -  секретарь комиссии по 
противодействию коррупции 
Ватаев Б.Т. -  начальник отдела 
информационного обеспечения

4. Формирование положительного образа муниципальных служащих
4.1 Проведение мероприятий направленных на формирования 

имиджа муниципального служащего, привитие 
профессиональных знаний, умений, навыков и способностей 
предъявляемых к должностным лицам муниципальной 
службы, а также нравственных качеств, внешне 
проявляющихся в культуре поведения, речи, манерах, одежде.

постоянно

Агаева А.В. -  секретарь комиссии по 
противодействию коррупции 
ГабисоваД.Т. -  начальник отдела по 
организационной работе

5. Демонстрация новых информационных сервисов, исключающих коррупционное поведение

5.1 Размещение сообщений о деятельности АМС по 
противодействию коррупции на информационном стенде постоянно Агаева А.В. -  секретарь комиссии по 

противодействию коррупции


