
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН" И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ ЗА 2022 ГОД 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Исполнители Информация  об исполнении Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, ед. 

измерения, 

значение 

Достижение 

значения 

индикаторов 

 

Финанси

рование  

 (тыс. 

руб.) 

Освое

ние 

1.4(1) Мониторинг 

участия лиц, 

замещающих 

государственные 

должности РД и 

муниципальные 

должности в РД, 

должности 

государственной 

гражданской 

службы РД и 

должности 

муниципальной 

службы в РД, в 

управлении 

коммерческими и 

некоммерческими 

организациями, 

подготовка 

аналитического 

доклада, 

содержащего 

обобщенные 

статистические 

данные, 

Администраци

я Главы и 

Правительства 

РД, 

 

ИОГВ РД, 

 

ОМС (по 

согласованию) 

При поступлении граждан на 

государственную гражданскую службу, до 

их назначения, проверяется у претендентов 

справка о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

на предмет указания достоверной 

информации в разделе 5 «Сведения о 

ценных бумагах», в том числе наличие 

акций и участие в коммерческих 

организациях и фондах с использованием 

вышеуказанных баз данных Федеральной 

налоговой службы РФ. 

      Агентством информации и печати РД 

(далее Дагинформ) активно используются 

вышеуказанные базы данных Федеральной 

налоговой службы РФ в целях проведения 

проверок соблюдения государственными 

гражданскими служащими, а также 

претендентами на государственную 

гражданскую службу требований к 

служебному положению, предусмотренных 

законодательством о государственной 

гражданской службе, в том числе на 

предмет участия в предпринимательской 

деятельности. 

- - - - 



информацию о 

выявленных 

коррупционных 

правонарушениях 

и коррупционных 

рисках 

       Имеется утвержденный порядок 

представления сведений о близких 

родственниках лиц, замещающих 

должности государственной гражданской 

службы в Дагинформе. 

 

1.24 Проведение 

анализа практики 

применения мер 

юридической 

ответственности к 

лицам, 

замещающим 

государственные 

должности РД, 

муниципальные 

должности в РД, 

должности 

государственной 

гражданской 

службы РД и 

муниципальной 

службы в РД 

Администраци

я Главы и 

Правительства 

РД, 

 

ИОГВ РД, 

 

ОМС (по 

согласованию) 

Дагинформом ведется журнал о 

регистрации обращений граждан. 

     По мере поступления информации и 

необходимости проводится анализ практики 

применения мер юридической 

ответственности к лицам, замещающим 

государственные должности в Республике 

Дагестан и должности государственной 

гражданской службы в Республике 

Дагестан. 

- - - - 

1.25 Обеспечение 

актуализации 

состава Комиссии 

по координации 

работы по 

противодействию 

коррупции в РД, а 

также составов 

комиссий по 

противодействию 

Администраци

я Главы и 

Правительства 

РД, 

 

ИОГВ РД, 

 

ОМС (по 

согласованию) 

 

       Составы Комиссии Дагинформа 

утверждены с учетом предлагаемых 

требований. 

       Дагинформом утвержден приказ о 

составе Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных служащих Дагинформа, в 

который включены в том числе 

представители РАН, ДГУ, Управления по 

вопросам противодействия коррупции. 

- - - - 



коррупции 

органов 

исполнительной 

власти РД и 

органов местного 

самоуправления. 

Расширение 

практики 

включения в 

составы данных 

комиссий 

представителей 

некоммерческих 

организаций, 

уставная 

деятельность 

которых связаны 

с 

противодействием 

коррупции, 

представителей 

научного и 

экспертного 

сообщества, а 

также лиц, 

аккредитованных 

Министерством 

юстиции РФ в 

качестве 

независимых 

экспертов, 

уполномоченных 

на проведение 

         По мере необходимости проводится 

актуализации состава Комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Дагинформе. 



антикоррупционн

ой экспертизы 

нормативных 

правовых актов и 

проектов 

нормативных 

правовых актов. 

 

1.26 Реализация 

комплекса мер по 

совершенствовани

ю порядка отбора 

и изучения 

кандидатов на 

государственные 

должности РД, 

должности глав 

муниципальных 

образований, 

отдельные 

должности 

государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службы, 

руководителей 

государственных 

и муниципальных 

учреждений 

(предприятий) 

ИОГВ РД, 

ОМС (по 

согласованию) 

 

Администраци

я Главы и 

Правительства 

РД, 

 

       Конкурсные процедуры проводятся в 

соответствии с утвержденными порядком и 

методикой проведения конкурсных 

процедур подготовленных и утвержденных 

в соответствии с действующим 

законодательством. 

        В полном объеме проводится 

реализация комплекса мер по 

совершенствованию порядка отбора и 

изучения кандидатов на должности 

государственной гражданской службы РД в 

соответствии с законодательном РФ и РД. 

 

- - - - 



4.2(1) Обеспечения 

участия:  

 

 Государственных 

(муниципальных) 

служащих 

работников, в 

должностные 

обязанности, 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции, в 

мероприятиях по 

профессионально

му развитию в 

области 

противодействия 

коррупции, в том 

числе их обучение 

по 

дополнительным 

профессиональны

м программам в 

области 

противодействия 

коррупции 

 

лиц, впервые 

поступивших на 

государственную 

(муниципальную) 

службу или на 

ИОГВ РД, 

ОМС (по 

согласованию), 

Мининформ 

РД 

Ответственное лицо по противодействию 

коррупции в Дагинформе на основании 

писем-запросов периодически участвует на 

семинар-совещаниях посвященных 

противодействию коррупции, а также 

проходило повышение квалификаци в ГБУ 

ДПО «Дагестанский кадровый центр» с 

последующей выдачей сертификата о 

повышении квалификации, а также 

ответственное лицо в сфере закупок 

посещает семинар-совещания по 

противодействию коррупции в сфере 

закупок. 

- - - - 



работу в 

соответствующие 

организации и 

замещающих 

должности, 

связанные с 

соблюдением 

антикоррупционн

ых стандартов, в 

мероприятиях по 

профессионально

му развитию в 

области 

противодействия 

коррупции 

 

государственных 

(муниципальных) 

служащих, 

работников, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

проведении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд, в 

мероприятиях по 

профессионально



му развитию в 

области 

противодействия 

коррупции, в том 

числе их обучение 

по 

дополнительным 

профессиональны

м программам в 

области 

противодействия 

коррупция 

 

государственных 

(муниципальных) 

служащих 

кадровых 

подразделений в 

мероприятиях по 

профессионально

му развитию в 

области 

противодействия 

коррупции, в том 

числе их обучение 

по 

дополнительным 

профессиональны

м программам в 

области 

противодействия 

коррупции 

4.3 (1) Организация Мининформ Заключен государственный контракт на  32 960,0 900,0 



цикла телепередач 

по правовому 

просвещению 

населения в сфере 

противодействия 

коррупции в 

рамках 

телевизионной 

программы 

"Дагестан без 

коррупции" 

РД сумму 900 тыс.  

Экономия средств при проведении 

закупочных процедур составила 60 тыс. 

рублей 

количество 

выпущенных в 

эфир 

телепередач, ед. 

- 11 

4.8 Опубликование в 

газете 

"Дагестанская 

правда" 

материалов по 

тематике 

"Правовое 

просвещение в 

области 

противодействия 

коррупции" 

Мининформ 

РД 

 

В газете «Дагестанская правда» размещены 

публикации: 

«Борьба с коррупцией не прекращается» 

http://dagpravda.ru/obshestvo/borba-s-

korrupciej-ne-prekrash-aetsya/  

Пассивный доход от… коррупции 

http://dagpravda.ru/ekonomika/passivnyj-

dohod-ot-korrupcii-2/ 

С коррупцией боролись и бороться будут 

https://dagpravda.ru/ekonomika/s-korrupciej-

borolis-i-borotsya-budut/  

Что делать, если столкнулись с коррупцией 

в социальных учреждениях 

http://dagpravda.ru/novosti/chto-delat-esli-

stolknulis-s-korrupciej-v-socialnyh-

uchrezhdeniya-h/ 

Профилактику коррупции в УИС Дагестана 

обсудили на радиостанции «Страна гор» 

https://dagpravda.ru/novosti/profilaktiku-

korrupcii-v-uis-dagestana-obsudili-na-

radiostancii-strana-gor/ 

Минстрой РД открыт к обращениям 

по результатам 

опубликованных 

материалов, 

ежеквартально, 

ед. - 4 

11 - - 
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граждан по вопросам коррупции 

https://dagpravda.ru/specrubriki/minstroj-rd-

otkryt-k-obrash-eniya-m-grazhdan-po-

voprosam-korrupcii/ 

Обсуждены меры по предупреждению 

коррупционных нарушений при 

осуществлении закупок 

https://dagpravda.ru/novosti/obsuzhdeny-mery-

po-preduprezhdeniju-korrupcionnyh-

narushenij-pri-osush-estvlenii-zakupok/ 

Коррупция – враг экономики 

https://dagpravda.ru/politika/korrupciya-vrag-

e-konomiki/ 

«Горячая линия» по вопросам 

противодействия коррупции заработает в 

Дагестане 

https://dagpravda.ru/novosti/gorya-chaya-

liniya-po-voprosam-protivodejstviya-korrupcii-

zarabotaet-v-dagestane/ 

Коррупция и борьба с ней 

https://dagpravda.ru/pravoporyadok/korrupciya

-i-borba-s-nej/ 

Избежать коррупционных рисков при 

выдаче разрешений на строительство 

позволит внедрение ГИСОГД 

https://dagpravda.ru/novosti/izbezhat-

korrupcionnyh-riskov-pri-vydache-razreshenij-

na-stroitelstvo-pozvolit-vnedrenie-gisogd/  

 

4.19 Организация 

специального 

журналистского 

конкурса среди 

Мининформ 

РД 

Проведен конкурс на лучшее освещение 

вопросов противодействия коррупции.  

Победители конкурса: 

I. В номинации «Сюжет; видео-/ аудио 

количество 

проведенных 

конкурсов, 

ежегодно, ед. – 1  

1 300,0/ 

189,7 

0 
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республиканских 

средств массовой 

информации на 

лучшее 

освещение 

вопросов 

противодействия 

коррупции 

ролик; социальный ролик, размещенный в 

теле-/ радио эфире, сайте СМИ, в 

социальных медиа, мессенджерах»  

1 место – Гитихмаев Юнус Магомедович за 

видеоролик «Какова цена чести»; 

2 место – Гаджиев Рашид Камалу                                                                                                                                                                                                         

динович за видеоролик «Коррупция или 

честь»; 

3 место – Алукаева Саида Ибрагимовна за 

видеоролик «Нет коррупции». 

II. В номинации «Публикация, цикл 

публикаций в печатном/ сетевом издании 

(статья, очерк, др.)» 

1 место – Сулейманов Абдула Рапаниевич 

за публикацию «Либеральный подход себя 

не оправдал»; 

2 место – Ахмедханова Марина Далгатовна 

за публикацию «Учимся не брать». 

3 место – Ибрагимова Мария Антоновна за 

публикацию «Смертная казнь не поможет». 

В номинации «Документальный фильм, 

теле-/ радиопередача, цикл теле-/ 

радиопередач, размещенные в теле-

/радиоэфире» конкурс не состоялся ввиду 

отсутствия заявок. 

5.6 Организация 

работы по 

проведению 

мониторинга 

информации о 

коррупционных 

проявлениях в 

деятельности 

ИОГВ РД, 

ОМС (по 

согласованию) 

В республиканских СМИ размещалась 

информация о коррупционных проявлениях 

в деятельности должностных лиц. Так, в 

газете «Дагестанская правда» опубликованы 

материалы: 

«ЭКС-начальник отделения пенсионного 

фонда Акушинского района и местная 

жительница подозреваются в совершении 

Ежеквартально, 

ед. – 4  

14   



должностных лиц, 

размещенной в 

СМИ и 

содержащейся в 

поступающих 

обращениях 

граждан и 

юридических лиц, 

с ежеквартальным 

обобщением и 

рассмотрением 

его результатов на 

заседаниях 

комиссий по 

противодействию 

коррупции в 

исполнительных 

органах 

государственной 

власти 

Республики 

Дагестан и 

муниципальных 

районах и 

городских 

округах 

Республики 

Дагестан 

коррупционных преступлений» 

https://dagpravda.ru/novosti/jeks-nachalnik-

otdeleniya-pensionnogo-fonda-akushinskogo-

rajona-i-mestnaya-zhitelnica-podozrevajutsya-

v-sovershenii-korrupcionnyh-prestuplenij/ 

«Заместители глав трех сел 

Магарамкентского района оштрафованы за 

нарушения антикоррупционного 

законодательства» 

https://dagpravda.ru/novosti/zamestiteli-glav-

treh-sel-magaramkentskogo-rajona-

oshtrafovany-za-narusheniya-

antikorrupcionnogo-zakonodatelstva/ 

Публикации по теме на сайте РИА 

«Дагестан»: 

1. Бывший главврач Дербентской 

горбольницы заподозрен в растрате 

более 9 млн рублей из бюджета 

2. Дагестанец стал фигурантом дела о 

хищении более 1,1 млн рублей 

пенсии 

3. Двух жителей Дагестана 

приговорили к условному сроку за 

незаконное получение пенсии 

4. Руководитель кооператива в 

Дагестане осужден за незаконное 

получение гранта на 1,2 млн рублей 

5. Фигурантом 6 уголовных дел стал 

чиновник из управления соцзащиты в 

Дагестане за взятки 

6. До 6 лет грозит четырём жителям 

Дагестана за незаконное получение 

субсидий 

https://dagpravda.ru/novosti/jeks-nachalnik-otdeleniya-pensionnogo-fonda-akushinskogo-rajona-i-mestnaya-zhitelnica-podozrevajutsya-v-sovershenii-korrupcionnyh-prestuplenij/
https://dagpravda.ru/novosti/jeks-nachalnik-otdeleniya-pensionnogo-fonda-akushinskogo-rajona-i-mestnaya-zhitelnica-podozrevajutsya-v-sovershenii-korrupcionnyh-prestuplenij/
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https://dagpravda.ru/novosti/jeks-nachalnik-otdeleniya-pensionnogo-fonda-akushinskogo-rajona-i-mestnaya-zhitelnica-podozrevajutsya-v-sovershenii-korrupcionnyh-prestuplenij/
https://dagpravda.ru/novosti/zamestiteli-glav-treh-sel-magaramkentskogo-rajona-oshtrafovany-za-narusheniya-antikorrupcionnogo-zakonodatelstva/
https://dagpravda.ru/novosti/zamestiteli-glav-treh-sel-magaramkentskogo-rajona-oshtrafovany-za-narusheniya-antikorrupcionnogo-zakonodatelstva/
https://dagpravda.ru/novosti/zamestiteli-glav-treh-sel-magaramkentskogo-rajona-oshtrafovany-za-narusheniya-antikorrupcionnogo-zakonodatelstva/
https://dagpravda.ru/novosti/zamestiteli-glav-treh-sel-magaramkentskogo-rajona-oshtrafovany-za-narusheniya-antikorrupcionnogo-zakonodatelstva/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/byvshiy_glavvrach_derbentskoy_gorbolnitsy_zapodozren_v_rastrate_bolee_9_mln_rubley_iz_byudzheta/
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https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/dagestanets_stal_figurantom_dela_o_khishchenii_bolee_1_1_mln_rubley_pensii/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/dagestanets_stal_figurantom_dela_o_khishchenii_bolee_1_1_mln_rubley_pensii/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/dvukh_zhiteley_dagestana_prigovorili_k_uslovnomu_sroku_za_nezakonnoe_poluchenie_pensii/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/dvukh_zhiteley_dagestana_prigovorili_k_uslovnomu_sroku_za_nezakonnoe_poluchenie_pensii/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/dvukh_zhiteley_dagestana_prigovorili_k_uslovnomu_sroku_za_nezakonnoe_poluchenie_pensii/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/rukovoditel_kooperativa_v_dagestane_osuzhden_za_nezakonnoe_poluchenie_granta_na_1_2_mln_rubley/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/rukovoditel_kooperativa_v_dagestane_osuzhden_za_nezakonnoe_poluchenie_granta_na_1_2_mln_rubley/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/rukovoditel_kooperativa_v_dagestane_osuzhden_za_nezakonnoe_poluchenie_granta_na_1_2_mln_rubley/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/figurantom_6_ugolovnykh_del_stal_chinovnik_iz_upravleniya_sotszashchity_v_dagestane_za_vzyatki/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/figurantom_6_ugolovnykh_del_stal_chinovnik_iz_upravleniya_sotszashchity_v_dagestane_za_vzyatki/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/figurantom_6_ugolovnykh_del_stal_chinovnik_iz_upravleniya_sotszashchity_v_dagestane_za_vzyatki/
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https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/do_6_let_grozit_chetyryem_zhitelyam_dagestana_za_nezakonnoe_poluchenie_subsidiy/


7. В Дагестане местного жителя 

осудили за мошенничество с 

субсидиями 

8. Экс-главбуха лицея в Дагестане 

посадили под домашний арест за 

хищение более 10 млн рублей 

9. К году колонии приговорили 

чиновника в Дагестане за 

мошенничество с питанием в лагерях 

10. Экс-сотрудников транспортной 

полиции в Дагестане осудили за 

коррупцию 
11. Экс-начальник отделения ПФР и 

жительница Дагестана уличены в 

коррупционных преступлениях 

12. Руководителя лесничества в 

Дагестане привлекли к 

ответственности за принятие на 

работу сыновей 

 

5.6(1) Проведение 

анализа 

рассмотрения 

органами 

исполнительной 

власти 

Республики 

Дагестан и 

органами 

местного 

самоуправления 

обращений 

граждан и 

Администраци

я Главы и 

Правительства 

РД, 

 

ИОГВ РД, 

 

ОМС (по 

согласованию) 

 

В III квартале 2022 года информация о 

коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц Дагинформа 

не была выявлена, а также обращения 

граждан и юридических лиц по данным 

фактам не поступали. 

 

    

https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/v_dagestane_mestnogo_zhitelya_osudili_za_moshennichestvo_s_subsidiyami/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/v_dagestane_mestnogo_zhitelya_osudili_za_moshennichestvo_s_subsidiyami/
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https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/eks_glavbukha_litseya_v_dagestane_posadili_pod_domashniy_arest_za_khishchenie_bolee_10_mln_rubley/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/k_godu_kolonii_prigovorili_chinovnika_v_dagestane_za_moshennichestvo_s_pitaniem_v_lageryakh/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/k_godu_kolonii_prigovorili_chinovnika_v_dagestane_za_moshennichestvo_s_pitaniem_v_lageryakh/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/k_godu_kolonii_prigovorili_chinovnika_v_dagestane_za_moshennichestvo_s_pitaniem_v_lageryakh/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/eks_sotrudnikov_transportnoy_politsii_v_dagestane_osudili_za_korruptsiyu/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/eks_sotrudnikov_transportnoy_politsii_v_dagestane_osudili_za_korruptsiyu/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/eks_sotrudnikov_transportnoy_politsii_v_dagestane_osudili_za_korruptsiyu/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/eks_nachalnik_otdeleniya_pfr_i_zhitelnitsa_dagestana_ulicheny_v_korruptsionnykh_prestupleniyakh/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/eks_nachalnik_otdeleniya_pfr_i_zhitelnitsa_dagestana_ulicheny_v_korruptsionnykh_prestupleniyakh/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/eks_nachalnik_otdeleniya_pfr_i_zhitelnitsa_dagestana_ulicheny_v_korruptsionnykh_prestupleniyakh/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/rukovoditelya_lesnichestva_v_dagestane_privlekli_k_otvetstvennosti_za_prinyatie_na_rabotu_synovey/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/rukovoditelya_lesnichestva_v_dagestane_privlekli_k_otvetstvennosti_za_prinyatie_na_rabotu_synovey/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/rukovoditelya_lesnichestva_v_dagestane_privlekli_k_otvetstvennosti_za_prinyatie_na_rabotu_synovey/
https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/rukovoditelya_lesnichestva_v_dagestane_privlekli_k_otvetstvennosti_za_prinyatie_na_rabotu_synovey/


организаций по 

фактам 

коррупции, 

принятых по 

таким 

обращениям мер 

реагирования, 

использования 

указанными 

органами 

различных 

каналов 

получения 

информации 

(горячая линия, 

телефон доверия, 

электронная 

приемная), по 

которым граждане 

могут 

конфиденциально 

сообщать о 

возможных 

коррупционных 

правонарушениях, 

а также практики 

рассмотрения и 

проверки 

полученной 

информации и 

принимаемых 

мерах 

реагирования 



8.3 Организация 

незамедлительног

о направления в 

Управление 

Главы Республики 

Дагестан по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

информации, 

касающейся 

событий, 

признаков и 

фактов 

коррупционных 

проявлений, о 

проверках и 

процессуальных 

действиях, 

проводимых 

правоохранительн

ыми органами, а 

также об актах 

реагирования 

органов 

прокуратуры и 

предварительного 

следствия на 

нарушения 

законодательства 

о 

противодействии 

коррупции в 

ИОГВ РД, 

 

ОМС (по 

согласованию) 

 

В III квартале 2022 г. проверки и 

процессуальные действия на нарушения 

законодательства о противодействии 

коррупции правоохранительными органами 

в Дагинформе не проводились, а также акты 

реагирования органами прокуратуры и 

предварительного следствия не 

составлялись. 

       Члены комиссии по противодействию 

комиссии Дагинформа нацелены в случае 

получения информации об информации, 

касающейся событий, признаков и фактов 

коррупционных проявлений, о проверках 

правоохранительных органов, актов 

реагирования органов прокуратуры и 

предварительного следствия на нарушения 

законодательства о противодействии 

коррупции незамедлительно информировать 

для последующего информирования 

Управления Главы по вопросам 

противодействия коррупции. 

    



органах 

исполнительной 

власти 

Республики 

Дагестан, 

подведомственны

х им учреждениях 

(предприятиях) и 

органах местного 

самоуправления 

8.4 Организация на 

основе правовых 

актов и 

соответствующих 

решений 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти 

Республики 

Дагестан с 

территориальным

и 

правоохранительн

ыми и 

надзорными 

органами путем 

предоставления 

последними в 

пределах 

компетенции 

информации, 

возможно 

ИОГВ РД, 

 

ОМС (по 

согласованию), 

 

Администраци

я Главы и 

Правительства 

РД 

 

      При назначении на должность 

государственной гражданской службы у 

претендентов для замещения должностей в 

Дагинформе запрашивается справка об 

отсутствии судимости, препятствующая 

назначению на должность. 

    



препятствующей 

назначению 

кандидатов на 

должности или 

заслуживающей 

внимания при 

принятии 

кадрового 

решения, с 

последующим 

информированием 

о кадровом 

решении 

9.7 Обеспечение 

информирования 

населения 

посредством 

публикаций в 

печатных 

изданиях, 

подготовки 

новостных 

сюжетов в 

телепрограммах 

(телепередачах) и 

радиопрограммах 

(радиопередачах) 

о положениях 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации, 

правах и 

Минстрой РД, 

Мининформ 

РД 

В республиканских изданиях регулярно 

публикуются материалы о состоянии и 

проблемах в сфере ЖКХ, о мерах, 

принимаемых Правительством РД по 

наведению порядка в указанной сфере, в 

частности, в топливно-энергетическом 

комплексе, и обеспечению бесперебойного 

электро- и газоснабжения граждан. Более 

250 материалов информировали граждан о 

ходе реализации программ по развитию 

предприятий энергетики и ЖКХ. Размещена 

информация Министерства строительства, 

архитектуры и ЖКХ РД о создании в 

Дагестане, как в пилотном регионе, единого 

реестра граждан, которые стоят в очереди 

на жилье от государства («Дагестан станет 

пилотным регионом по созданию цифрового 

реестра «очередников» 

https://riadagestan.ru/news/economy/dagestan_

stanet_pilotnym_regionom_po_sozdaniyu_tsifr

раз в полугодие, 

ед. - 2 

 

   



обязанностях 

участников 

жилищных 

отношений и 

системе контроля 

за организациями, 

осуществляющим

и управление 

многоквартирным

и домами 

ovogo_reestra_ocherednikov/). Освещаются 

вопросы переселения граждан из 

аварийного и ветхого жилья (Артур 

Сулейманов: «Мы видим расселение 

аварийного жилья в привязке к программе 

КРТ» 

https://riadagestan.ru/news/economy/artur_sule

ymanov_my_vidim_rasselenie_avariynogo_zhi

lya_v_privyazke_k_programme_krt/ ).  

Пресс-конференция, посвященная ходу 

реализации Всероссийского конкурса 

лучших практик управления 

многоквартирными домами (МКД) 

«Лучший дом. Лучший двор» в Дагестане 

проведена 2 августа на площадке РИА 

«Дагестан» 

https://riadagestan.ru/news/economy/khod_real

izatsii_vserossiyskogo_konkursa_luchshiy_do

m_luchshiy_dvor_obsudili_v_dagestane/  

Вопросы ЖКХ обсуждаются в рамках 

тематических программ «Подробности», 

«Первая студия», «Городская среда» на 

телеканале РГВК «Дагестан». 
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