
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации программных мероприятий  «О республиканской 
целевой программе «Противодействие коррупции в КБР на 2011-2013 гг.» 

в Эльбрусском муниципальном районе в 2012 г.  
 

№ Мероприятия исполнители срок 
исполнения 

ход выполнения 

1. Организационные и правовые меры, направленные на реализацию антикоррупционной  
политики в КБР 

1.2. Совершенствование нормативной правовой 
базы по вопросам государственной граждан-
ской и муниципальной службы КБР, мотива-
ции и стимулирования труда и антикорруп-
ционного поведения государственных  граж-
данских и муниципальных служащих в КБР. 

Администрация Эльбрус-
ского муниципального 
района 

2011 г. Утверждено положение о проведении аттеста-
ции муниципальных служащих структурных 
подразделений и аппарата администрации 
Эльбрусского муниципального района. Утвер-
ждены Положение о порядке проведения ква-
лификационного экзамена муниципальных 
служащих Эльбрусского муниципального рай-
она (Решение 26/5 от 2.02.2010 г. 26-ой сессии 
Совета местного самоуправления Эльбрусско-
го муниципального района) и Порядок присво-
ения и сохранения классных чинов муници-
пальных служащих в местной администрации 
Эльбрусского муниципального района (Реше-
ние № 26/4 от 2.02.2010 г. 26-ой сессии Совета 
местного самоуправления Эльбрусского муни-
ципального  района.  

1.3. Проведение конкурса среди ведомственных и 
муниципальных программ на лучшую целе-
вую  антикоррупционную программу с уче-
том финансовой помощи из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на условиях софинансирования меро-
приятий 

Администрация 
Президента КБР, исполни-
тельные органы государ-
ственной власти КБР, ор-
ганы местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований КБР 

2011 Разработана районная целевая программа 
«Профилактика коррупции в Эльбрусском му-
ниципальном районе на 2011-2013 годы». 
(Решение сессии Совета местного самоуправ-
ления № 41/4 от 29 июня 2011 г.) 

1.5. Утверждение положений о муниципальной 
межведомственной комиссии по противодей-
ствию коррупции в органах местного само-
управления муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

Органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований КБР 

2011 Образована межведомственная комиссия по 
противодействию коррупции в Эльбрусском 
муниципальном районе и утверждено положе-
ние о комиссии (Постановление главы местной 
администрации Эльбрусского муниципального 



района от 11.10.2011г № 88) 
 
Образована комиссия по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Эльбрусского му-
ниципального района  
( Постановление главы администрации Эль-
брусского муниципального района от 
15.09.2010 г.№ 67) 

1.6. Анализ заявлений, обращений граждан и ор-
ганизаций на предмет наличия информации о 
фактах коррупции со стороны государствен-
ных и муниципальных служащих. 

Администрация Президен-
та КБР, исполнительные 
органы государственной 
власти КБР, органы мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
КБР, прокуратура КБР 

2011-2013 В администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района создана «горячая линия» для со-
общения о фактах коррупции. Номера телефо-
нов «горячей линии» опубликованы в район-
ной газете «Эльбрусские  новости». Обраще-
ния граждан на «Антикоррупционную линию» 
Президента КБР внимательно изучаются и 
принимаются меры по устранению фактов, 
указанных в обращениях. Информация о ре-
зультатах рассмотрения обращения граждан 
публикуется в районной газете и размещается 
на официальном сайте Эльбрусского муници-
пального  района. 

1.7. Обеспечение информированности населения 
о постоянно действующей «горячей линии» в 
исполнительных органах государственной 
власти и органах местного самоуправления 
муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики. 
Публикация в СМИ результатов работы «го-
рячей линии» 

Администрация Президен-
та КБР, исполнительные 
органы государственной 
власти КБР, органы мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
КБР 

2011- 
2013 гг. 

На официальном сайте Эльбрусского муници-
пального района размещены номера телефонов 
«Горячей линии». В районной газете «Эль-
брусские новости» регулярно публикуются 
номера указанных телефонов, по которым 
можно сообщить о фактах коррупции со сто-
роны должностных лиц. 

1.8. Изучение и внедрение положительного рос-
сийского и зарубежного опыта противодей-
ствия и профилактики коррупции. 

Администрация Президен-
та КБР, прокуратура КБР, 
МВД по КБР, исполни-
тельные органы  государ-
ственной власти КБР, ор-
ганы местного самоуправ-
ления муниципальных об-

2011- 
2013гг. 

Изучается опыт работы других регионов РФ по 
противодействию коррупции, а также проис-
ходит обмен опытом с другими районами КБР 
по данному  направлению. 



разований КБР. 
1.9. Разработка и принятие нормативных право-

вых актов о порядке проведения проверки 
достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых претендующим на должность 
муниципального служащего, и лицами, заме-
щающими должности муниципальных слу-
жащих. 

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований КБР 

2011 г. Утвержден перечень должностей муниципаль-
ной службы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района при назначении 
на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие местной адми-
нистрации обязаны представлять сведения о 
своих доходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера ,а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей (Постановле-
ние главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района от 15.09.2010 г. 
№ 69). Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги ( супруга) и несовершеннолет-
них детей муниципальных служащих разме-
щаются на официальном сайте Эльбрусского 
муниципального  района. Разработано поло-
жение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы в местной администрации 
Эльбрусского муниципального района и му-
ниципальными служащими администрации 
Эльбрусского муниципального района, и со-
блюдения ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой (Постановление 
главы местной администрации от 0604.2011  
№ 27). 

1.10. Разработка и принятие всех необходимых ре-
гламентов государственных, муниципальных 
услуг и функций 

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

2011-2012гг. Местной администрацией Эльбрусского муни-
ципального района разработано и утверждено 
35 регламентов  муниципальных услуг реше-
ние сессии от 12.10.10 г. 34/3 



1.11. Образование общественных советов по про-
филактике и противодействию коррупции 
при местных администрациях муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Рес-
публики. 
Оказание поддержки деятельности данных 
советов, общественных объединений и не-
коммерческих организаций, имеющих и реа-
лизующих в качестве уставных целей и задач 
противодействие коррупции. 

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований КБР 

2011-2012 гг При главе местной администрации Эльбрус-
ского муниципального  района и в поселениях 
образованы и функционируют общественные 
Советы,в составы которых входят представи-
тели бизнеса, общественных организаций и 
т.д.( Пост. главы администрации от 09.07.2012 
№92) 

2.Антикоррупционный мониторинг и аудит, мониторинг коррупциогенных факторов и 
 мер антикоррупционной политики 

2.3. Мониторинг и анализ на коррупциогенность 
(один раз в шесть месяцев) процессов выде-
ления земельных участков под строительство 
жилья и коммерческих помещений,а также 
сдачи в аренду или безвозмездное пользова-
ние коммерческим 
организациям помещений, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики или в муниципаль-
ной собственности 

Министерство КБР 
органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований КБР 

2011 
2013 гг. 

В 2012 году земельные участки под строитель-
ство жилья и коммерческих помещений не вы-
делялись ,а также не сдавались в аренду или 
безвозмездное пользование коммерческим ор-
ганизациям помещения, находящиеся в госу-
дарственной собственности КБР или муници-
пальной собственности.  

3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов, анализ коррупциогенности ведомственных нормативных правовых ак-
тов и их проектов 

3.1. Анализ организации проведения исполни-
тельными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления КБР 
антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и принятие мер (при 
необходимости) по ее совершенствованию. 

Администрация Президен-
та КБР, исполнительные 
органы государственной 
власти КЮР, органы мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образования 
КБР 

2011-2013годы За  2012 год проведена антикоррупционная 
экспертиза 114 нормативных правовых актов. 

3.2. Организация профессиональной подготовки, 
тренингов,стажировок экспертов в органах 
государственной власти и местного само-
управления, являющихся субъектами анти-
коррупционной экспертизы 

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

2011 2013 го-
ды 

Независимые эксперты  не привлекаются 

4.Совершенствование деятельности исполнительных органов по размещению государственного  
заказа 



4.5. Осуществление аудиозаписи каждой проце-
дуры вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и каждой процедуры аукцио-
на для государственных и муниципальных 
нужд. 

Госкомзаказ КБР, 
органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований КБР 

2011 2013 го-
ды 

Процедура аудиозаписи проводится согласно 
положений  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. 

4.6. Обеспечение наличия информации на офици-
альных сайтах о фактах внеконкурсного раз-
мещения заказов 

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

2011 2013 го-
ды 

Внеконкурсное размещение заказов в  2012 
году не проводилось. 

4.8. Систематический анализ субъектов состава 
участников конкурсных процедур, поставщи-
ков товаров (работ, услуг) по государствен-
ным и муниципальным контрактам с целью 
выявления организаций (граждан), участву-
ющих в конкурсах без намерения осуществ-
лять поставки либо в целях имитации закон-
ности их проведения 

Прокуратура КБР, 
ЦФАС по КБР, 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР, 
Государственный комитет 
КБР по размещению зака-
зов для государственных 
нужд 

2011 2013 го-
ды 

Подобных случаев в практике размещения за-
казов по итогам  2012г  не выявлено 

5.Внедрение антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 
политики в Кабардино-Балкарской Республике 

5.2. Проведение в соответствии с законодатель-
ством проверок на предмет достоверности и 
полноты сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых государственными граждан-
скими и муниципальными служащими. Вы-
явление и устранение конфликта интересов в 
их деятельности либо обстоятельств, влеку-
щих его возникновение, проведение проверок 
в этой сфере 

Администрация Президен-
та КБР, прокуратура КБР, 
исполнительные органы 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний КБР 

2011 2013 го-
ды 

В связи с отсутствием письменно оформлен-
ной информации от правоохранительных и 
налоговых органов, постоянно действующих 
руководящих органов политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общественных объединений, не  являю-
щихся политическими партиями, решение ру-
ководителем о проверке достоверности и  пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного  характера не 
принималось. 

5.3. Проведение занятий с вновь принятыми гос-
ударственными гражданскими служащими по 
вопросам прохождения гражданской службы, 
требований к служебному поведению госу-

Администрация Президен-
та КБР 
 
исполнительные органы 

2011 2013 го-
ды 

За  2012 г. на муниципальную службу в мест-
ную администрацию Эльбрусского муници-
пального района приняты три человек. С ним 
проведены занятия по вопросам прохождений 



дарственного гражданского служащего, уре-
гулирования конфликта и интересов, ответ-
ственности за совершение должностных пра-
вонарушений 

государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

муниципальной службы и требований к слу-
жебному поведению. 
 

5.4. Развитие исключающей коррупцию системы 
подбора и расстановки кадров, в том числе 
мониторинг конкурсного замещения вакант-
ных должностей ,процедур тестирования 
кандидатов на замещение государственных и 
гражданских и муниципальных должностей. 

Администрация Президен-
та КБР 
 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

2011 2013 го-
ды 

Разработано положение о проведении конкур-
са на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы. 
(Решение 26/6 от 2.02.2010 г. сессии Совета 
местного самоуправления Эльбрусского муни-
ципального  района). Информация о проведе-
нии конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей публикуется в районной газете и офи-
циальном сайте администрации 
 
 

5.5. Разработка и внедрение механизма стимули-
рования антикоррупционного поведения 
служащих 

Администрация  
Президента КБР 
 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

2011 Разработано и утверждено Положение о де-
нежном содержании муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления Эль-
брусского муниципального района (Решение 
сессии Совета местного самоуправления № 
28/4 от 25.03.2010 г.) 

5.6. Формирование кадрового резерва на кон-
курсной основе для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской и 
муниципальной службы 

Администрация Президен-
та КБР 
 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

2011 2013 го-
ды 

Сформирован кадровый резерв на замещение 
должностей муниципальной службы админи-
страции Эльбрусского муниципального  райо-
на на 2012 год. 

5.7. Анализ работы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских, муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов. Принятие мер к распространению 
положительного опыта и устранению недо-
статков в работе. 

Администрация Президен-
та КБР 
 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-

2011-2013 го-
ды 

Ежеквартально проводится анализ работы ко-
миссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта 
интересов муниципальных служащих Эль-
брусского муниципального района и направля-
ется в Администрацию Президента КБР. 



пальных образований КБР 
5.9 Осуществление осуществления комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению государственными граж-
данскими служащими КБР и муниципальны-
ми служащими ограничений, запретов и ис-
полнению обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся получения 
подарков.    

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

2012г Местной администрацией Эльбрусского муни-
ципального района принято постановление 
главы местной администрации Об утвержде-
нии порядка передачи в местную администра-
цию Эльбрусского муниципального района 
подарков, полученных муниципальными слу-
жащими местной администрации  Эльбрусско-
го муниципального района в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными ме-
роприятиями 
(Постановление главы местной администрации 
от 30 ноября 2012г. №138). 
Все муниципальные служащие ознакомлены с 
данным постановлением под роспись.   

6. Разработка и внедрение ведомственных и муниципальных 
целевых программ (планов) противодействия коррупции 

6.1. Разработка ведомственных и муниципальных 
целевых антикоррупционных программ (пла-
нов) на 2011-2013 годы 

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

первый квар-
тал 

2011 года 

Разработана и реализуется районная целевая 
программа «Профилактика коррупции в Эль-
брусском муниципальном районе на 2011-2013 
гг». 

6.2. Представление в управление по вопросам 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции Администрации Президента 
Кабардино-Баларской Республики от 10 июля 
и 10 декабря отчетного года полугодовых от-
четов об итогах работы комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению 
государственных и гражданских и муници-
пальных служащих Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта 
интересов 

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

2011-2013 го-
ды 

Указанные информации своевременно пред-
ставляются в СЭ и ОБ КБР 

6.34. Мониторинг хода реализации на всех стадиях 
исполнения ведомственных и муниципаль-
ных антикоррупционных программ. Разме-
щение текущей информации и ежегодных от-

Администрация Президен-
та КБР 
 
исполнительные органы 

2011-2013 го-
ды 

На страницах районной газеты «Эльбрусские 
новости» и официальном сайте администрации 
района регулярно размещается информация о 
ходе реализации мероприятий районной анти-



четов о реализации мероприятий ведомствен-
ных и муниципальных антикоррупционных 
программ на официальных интернет-сайтах 

государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

коррупционной программы. 

7.Внедрение внутреннего контроля в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики 

7.1. Своевременное обновление перечня должно-
стей государственной и муниципальной 
службы, замещение которых связано с кор-
рупционным риском. 

Администрация Президен-
та КБР  
 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

2011-2013 го-
ды 

Перечень должностей муниципальной службы 
Эльбрусского муниципального района, заме-
щение которых связано с коррупционным 
риском обновляется ежегодно. 

7.2. Обобщение практики проведения  служебных 
проверок в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

Администрация 
Президента КБР 
 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

2011-2013 го-
ды 

Изучается опыт других органов местного са-
моуправления КБР по вопросам проведения 
служебных проверок. 

7.4 Осуществлять проверку в порядке, преду-
смотренном нормативными правовыми акта-
ми РФ, и применять соответствующие меры 
юридической ответственности по каждому 
случаю несоблюдения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия корруп-
ции, нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков, и порядка сдачи подар-
ка   

 органы государственной 
власти КБР, органы мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
КБР 

2012-2013гг  Разработан Порядок передачи в местную ад-
министрацию Эльбрусского муниципального 
района подарков, полученных муниципальны-
ми служащими местной администрации  Эль-
брусского муниципального района в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями 
(Постановление главы местной администрации 
от 30 ноября 2012г. №138). 
С данным порядком ознакомлены муници-
пальные служащие и члены комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального рай-



она. В случае необходимости проверка будет 
проводиться.    

7.5.  Организовать работу по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются лица, замеща-
ющие должности государственной граждан-
ской службы КБР или должности муници-
пальной службы КБР и принять предусмот-
ренные законодательством РФ меры предот-
вращению и урегулированию конфликта ин-
тересов, предавать гласности и применять 
меры ответственности, предусмотренные за-
конодательством РФ. Организовать в 
2012году обсуждение состояния этой работы 
и мер по ее совершенствованию     

 органы государственной 
власти КБР, органы мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
КБР 

2012-2013гг На заседании  межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции ,состоявшемся в 
декабре 2012г.совместно с комиссией по  со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального рай-
она обсуждены меры по организации работы 
по  выявлению случаев возникновения кон-
фликта интересов, одной из сторон которого 
являются лица, замещающие  должности му-
ниципальной службы. 
Принято  решение о регулярном рассмотрении  
данного вопроса на заседаниях комиссий. 

8. Антикоррупционная пропаганда и информационно-пропагандистское 
обеспечение антикоррупционной политики 

8.1. Освещение в средствах массовой информа-
ции антикоррупционных мероприятий, вклю-
чая выступления руководителей и должност-
ных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Рес-
публики 

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований КБР 

2011-2013 го-
ды 

На официальном сайте Эльбрусского муници-
пального района www.el.adm-kbr.ru.  размещен  
баннер «телефон «прямой линии» главы мест-
ной администрации Эльбрусского муници-
пального района» где можно получить полную 
информацию о количестве поступивших звон-
ков и тематику наиболее часто задаваемых во-
просов главе. Имеется ссылка на «Антикор-
рупционную телефонную линию» Президента 
Кабардино-Балкарской Республики. Сформи-
рованные информационные поводы антикор-
рупционной направленности в рамках кампа-
нии периодически размещаются на страницах 
сайта и публикуются в печатной прессе. 
 

8.2. Проведение пресс-конференций, брифингов, 
«круглых столов» и семинаров по антикор-
рупционной тематике 

органы государственной 
власти КБР, органы мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
КБР 

2011-2013 го-
ды 

Организована работы сформированного  
«круглого стола с чиновниками», за которым 
собираются специалисты администрации 
каждый понедельник месяца и отвечают на 
вопросы граждан, по «горячей» антикорруп-



ционной линии главы администрации Эль-
брусского муниципального района (886638 4 
38-02). Проведен в 27 декабря 2012 г. « круг-
лый стол» с участием руководства админи-
страции,федеральных служб Эльбрусского 
района и жителями на антикоррупционную 
тему. 
 

     
8.5. Организация и проведение конкурса по раз-

работке сценариев социальной рекламы анти-
коррупционной направленности (видео, 
аудиороликов, плакатов) 

Госкомитет КБР по печати 
и массовым коммуникаци-
ях, Министерство по делам 
молодежи и работе с об-
щественными объединени-
ями КБР 

2011-2013 го-
ды 

Активно ведется работа сформированного в 

2010 году дискуссионного клуба старшекласс-

ников "Антикоррупционер". Клуб способству-

ет вовлечению молодежи района  к участию в 

антикоррупционных кампаниях, повышению 

их правовой грамотности, раскрывает содер-

жание прав и обязанностей во взаимоотноше-

нии с органами власти. Участниками клуба от-

снят социальный видеоролик «Как не стать 

жертвой коррупции».   В фильме наиболее яр-

ко отражены исторические корни взятки, о 

наказаниях за это преступление в нашем госу-

дарстве. В ролике снимались сами участники 

клуба, где они смоделировали коррупционные 

ситуации в различных эпохах. В ролике указа-

ны методы борьбы с коррупцией и телефоны 

«горячих» антикоррупционных линий Главы 

КБР и администрации Эльбрусского района.  

Разработан и изготовлен социальный плакат 

«Мы против коррупции». Баннер был разме-

щен в г.п. Тырныауз. На баннере также изоб-

ражены участники клуба, где они разбивают 

выложенное из кирпичей слово «коррупция». 

 
8.6. Разработка, изготовление и размещение ви- Госкомитет КБР по печати 2011-2013 го- Разработан и изготовлен социальный плакат 



део-аудиороликов, печатной продукции и 
наружной рекламы антикоррупционной 
направленности 

и массовым коммуникаци-
ях, Министерство по делам 
молодежи и работе с об-
щественными объединени-
ями КБР, органы местного 
самоуправления муници-
пальных образований КБР 

ды «Мы против коррупции». Баннер размещен в 

г.п. Тырныауз. На баннере также изображены 

участники клуба, где они разбивают выложен-

ное из кирпичей слово «коррупция». Повы-

шать правовую культуру и правосознания 

населения планируется посредством социаль-

ной рекламы. Изготовлены памятки-

рекомендации антикоррупционной направлен-

ности. Волонтеры Эльбрусского района при-

мут активное участие по распространению па-

мяток жителям города Тырныауз. 

 
9. Формирование нетерпимого отношения  проявлениям коррупции 

     
     
9.1. Проведение республиканского конкурса сту-

денческих и школьных работ по антикорруп-
ционному анализу 

Минобрнауки КБР, 
государственные образова-
тельные учреждения выс-
шего профессионального 
образования 

 
2011-2013 го-
ды 

В клубе «Антикоррупционер», сформирован-
ном местной администраций Эльбрусского 
муниципального района В 2010г.,в который 
вошли около 100 старшеклассников школ Эль-
брусского район снят 20-минутный социаль-
ный ролик-фильм «Как не стать жертвой кор-
рупции». В фильме наиболее ярко отражены 
исторические корни взятки, о наказаниях за 
это преступление в нашем государстве и за ру-
бежом. В ролике продемонстрировано кто и 
как может избежать наказания. В ролике сняты 
сами участники клуба, где они смоделировали 
коррупционные ситуации. Социальный фильм-
ролик  продемонстрирован журналистам. 

10.Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

10.1. Принятие организационных мер и информа-
ционное сопровождение мероприятий, 
направленных на реализацию Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного са-
моуправления муници-

2011-2013 го-
ды 

Согласно федеральному закону  № 8-ФЗ  от 
9.02. 2009г на сайте Эльбрусского муници-
пального района размещается  информация о 
мероприятиях направленных на противодей-



обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» 

пальных образований КБР ствие коррупции. На сайте размещен баннер 
прямой линии администрации Эльбрусского 
муниципального района и баннер линии Главы 
КБР. Жители Эльбрусского района войдя на 
страничку баннера могут ознакомиться с ин-
формацией наиболее часто затрагиваемые во-
просы. 
 

10.2. Размещение в СМИ в Интернет-сайтах ин-
формации: 
- о вакантных должностях государственной и 
муниципальной службы; 
- обзоры обращений физических и юридиче-
ских лиц, критических лиц, критических пуб-
ликаций в СМИ, а также  обобщенная ин-
формация о результатах рассмотрения этих 
обращений, публикаций и принятых мерах; 
- перечни информационных систем, банков 
данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении государственного органа, органа 
местного самоуправления; 
- статистические сведения о деятельности 
государственного органа, органа местного 
самоуправления 

Администрация Президен-
та КБР, исполнительные 
органы государственной 
власти КБР, органы мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
КБР 

2011-2013 го-
ды 

Указанная информация систематически раз-
мещается на официальном сайте Эльбрусского 
муниципального района и в районных СМИ. 

10.3. Введение в практику заслушивания отчетов 
руководителей исполнительных органов гос-
ударственной власти и органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики перед 
населением о результатах антикоррупцион-
ной деятельности (один раз в шесть месяцев), 
и размещение отчетов в СМИ 

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, 
органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований КБР 

2011-2013 го-
лы 

Согласно PR-плану «Вместе против корруп-
ции» в целях профилактики коррупции осу-
ществляется информационное сопровождение 
(отчеты о деятельности органов муниципаль-
ного управления) в районных и республикан-
ских СМИ. На данный момент ведется реали-
зация проекта "Территория антикоррупции".  
Также, составлен и утвержден график отчетов 
глав местных администраций поселений Эль-
брусского муниципального района и руково-
дителей структурных подразделений о резуль-
татах антикоррупционной деятельности.  В 
2012 году через районную газету «Эльбрус-
ские новости» и на сайте Эльбрусского района  



размещены отчеты глав местных администра-
ций о работе, проводимой по профилактике 
коррупции. На заседаниях межведомственной 
комиссии по профилактике коррупции  заслу-
шиваются  отчеты глав администраций посе-
лений об организации антикоррупционной де-
ятельности. 

 
 
 
 
 
 
Глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района                            А. Малкаров 


