
 

 

 

                
 
 

 
 
 
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭАДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 329 
 

     № 329 
 

     № 329 

  
«28» августа 2018г.                                                                            
 
О внесении изменений в Постановление местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 16 июня 2017 года №118 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика коррупции 

в Эльбрусском муниципальном районе на 2017-2020 годы»» 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в 
муниципальную программу «Профилактика коррупции в Эльбрусском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы»» местная администрации 
Эльбрусского муниципального района постановляет: 

 
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Профилактика коррупции в Эльбрусском муниципальном районе на 2017-2020 
годы»», утвержденной постановлением местной администрации Эльбрусского 
муниципального района от 16 июня 2017 года №118. 
        2. МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района» 
(Мерзоев Ю.З.) предусмотреть в бюджете Эльбрусского муниципального 
района ежегодное финансирование мероприятий, согласно п.6 Программы. 
        3. Опубликовать постановление в газете «Эльбрусские новости» и 
разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района. 
        4. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования. 
        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района Улимбашева А.Х.  

  
 
 
 

Глава местной администрации                                                            К.Залиханов 
 



 

 

 

6. Антикоррупционная пропаганда и информационно – пропагандистское обеспечение антикоррупционной программы 

 
6.1 Размещение в средствах массовой 

информации  Эльбрусского 
муниципального района й КБР 
сведений о деятельности органов 
местного самоуправления  
Эльбрусского муниципального 
района КБР в сфере профилактики 
коррупции, об осуществлении 
приема сообщений о фактах 
коррупционных действий 
муниципальных служащих и 
привлечении виновных к 
ответственности 

Главный 
специалист по 
антикоррупционной 
работе местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР Пресс-
служба 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР 

По мере 
необходимос
ти 
2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020 г. 
 
 
 

.    

 Финансир
ования не 
требует 

     

6.2 Лекционно-практические занятия 
по формированию 
антикоррупционного сознания  

Главный 
специалист по 
антикоррупционной 
работе местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципального 
района  
МУ «Управление 
образования» 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР 
Главный 
специалист по 
молодежной 
политике местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР   

Ежегодно  
2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020 г. 
 
 

 Финансир
ования не 
требует 

            

6.3 Акция "Нет коррупции" 
 

Главный 
специалист по 

Ежегодно 
2017 г. 

 Финансир
ования не 

          



 

 

 

антикоррупционной 
работе местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципального 
района  
МУ «Управление 
образования» 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района 
Главный 
специалист по 
молодежной 
политике местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР   

2018 г. 
2019 г. 
2020 г. 
 

требует 

6.4 Тренинговые мероприятия  
с учащимися 10-11 классов 
"Коррупция и борьба с ней" 
(подарочная продукция и 
канцелярские товары для 
проведения мероприятия) 

Главный 
специалист по 
антикоррупционной 
работе местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципального 
района  
МУ «Управление 
образования» 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР, 
специалист по 
молодежной 
политике местной 
администрации 
Эльбрусского 

Ежегодно 
2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020 г. 
 

 Местный 
бюджет 

104000,00 26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 



 

 

 

муниципального 
района КБР   
 

6.5 Проведение "круглого стола" по 
теме "Коррупция - угроза для 
демократического государства" 

Главный 
специалист по 
антикоррупционной 
работе местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР  

Ежегодно 
2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020 г. 

 

 Финансир
ования не 
требует  

     

6.6 Приобретение баннеров, 
сувенирной и подарочной 
продукции:  флаеров, блокнотов, 
ручек, буклетов, плакатов, 
календарей, печатной продукции с 
антикоррупционной 
направленностью, брошюр-
памяток для различных категорий 
граждан с практическими 
рекомендациями по профилактике 
и противодействию коррупции 

Главный 
специалист по 
антикоррупционной 
работе местной 
администрации  
Эльбрусского 
муниципального 
района  
Главный 
специалист по 
молодежной 
политике местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР   

Ежегодно 
2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020 г. 

 

 Местный 
бюджет 

96000,0 24000,0 24000,0 24000,0 24000,0 

 итого по разделу     200000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 
 в том числе:          
 - местный бюджет     200000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 

                                                 


