
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/С  " /25" 2016 г. с.Ножай-Юрт № SS

О внесении дополнительных мероприятий в План реализации 
районной программы «О противодействии коррупции в 

Ножай-Юртовском муниципальном районе 
на 2015-2017 годы»

В целях выполнения письма Руководителя Аппарата Совета 
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики 
Л.Х.Алхазурова от 28.04.2016 года № 05-02/298,

1. Внести дополнительные мероприятия в План реализации районной 
программы «О противодействии коррупции в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» согласно приложению 1.

И.о. главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального ра: В.С. Геремеев



Приложение 1
к распоряжению И.о. главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
от « /С  » Р 2016 г. № S 9

Перечень мероприятий
подпрограммы «Противодействие коррупции в Чеченской Республике» 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики»

№
п/п

Наименование мероприятий подпрограммы Исполнение мероприятий

1. Проведение мониторинга и анализа уровня коррупции.

1.1. Проведение оценки эффективности антикоррупционных мер, принимаемых органами 
исполнительной власти Чеченской Республики и муниципальными образованиями.

1.2. Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции 
со стороны государственных гражданских служащих Чеченской Республики и 
муниципальных служащих Чеченской Республики и принятие по результатам такого 
анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов.

*

2. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти Чеченской Республики и 
отдельных сферах государственного управления.

2.1. Разработка методических рекомендаций по организации и проведению мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной власти 
Чеченской Республики и местного самоуправления, а также в подведомственных им 
учреждениях.

2.2. Проведение анализа исполнения ведомственных антикоррупционных программ и планов 
противодействия коррупции, подготовка отчётов и их публикации на официальных 
Интернет-сайтах органов исполнительной власти и муниципальных образованиях 
Чеченской Республики.



2.3. Профилактика совершения коррупционных преступлений от имени и в интересах 
юридических лиц.

3. Установление обратной связи с получателями государственных услуг и обеспечение 
права граждан на доступ к информации о деятельности органов исполнительной власти 
Чеченской Республики.

3.1. Обеспечение качественной работы «горячей линии» для приёма сообщений о фактах 
коррупции и коррупционных проявлениях в органах исполнительной власти и местного 
самоуправления Чеченской Республики.

3.2. Организация и проведение пресс-конференций с руководителями органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, реализующими мероприятия данной 
Программы и внедряющими ведомственные программы (планы) противодействия 
коррупции.


