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ПЛАН
работы Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Республике Дагестан на 2023 год

№
п/п

Наименование вопроса Исполнители

1 2 3
I квартал (март)

1. О восприятии уровня коррупции и деятельности в области 
противодействия коррупции в Республике Дагестан в 2022 году

Управление Главы Республики Дагестан по 
вопросам противодействия коррупции

2. О деятельности органов прокуратуры Республики Дагестан по 
противодействию коррупции, в том числе по минимизации и 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 2022 году

прокуратура Республики Дагестан 
(по согласованию)

3. О деятельности органов внутренних дел Республики Дагестан по 
выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений

Министерство внутренних дел по Республике 
Дагестан (по согласованию)



2

1 2 3
4. О возбужденных и расследованных уголовных делах по 

преступлениям коррупционной направленности в отношении 
должностных лиц государственных и муниципальных органов власти 
Республики Дагестан, а также подведомственных им учреждений

Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по 

Республике Дагестан (по согласованию)

II квартал (июнь)
5. О мерах по выявлению и минимизации коррупционных рисков в ходе 

контроля за расходованием бюджетных средств, направленных на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
государственной и муниципальной собственности, и иных мерах по 
предупреждению и пресечению коррупции в строительной сфере

Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Дагестан,
Счетная палата 

Республики Дагестан 
(по согласованию),

Служба государственного финансового 
контроля Республики Дагестан

6. О состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Республики Дагестан, муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов

прокуратура Республики Дагестан 
(по согласованию),

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 

Дагестан (по согласованию), 
Министерство юстиции Республики Дагестан

I ll  квартал (август)
7. О мерах по предупреждению коррупции в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, в том числе при выборе способа определения поставщика

Счетная палата Республики Дагестан 
(по согласованию),

Служба государственного финансового 
контроля Республики Дагестан, 

Комитет по государственным закупкам 
Республики Дагестан,
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Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Дагестан 
(по согласованию)

8. О работе по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы Республики 
Дагестан в Министерстве труда и социального развития Республики 
Дагестан, работниками подведомственных учреждений требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, а также 
требований к служебному поведению и мерах по ее совершенствованию

Министерство труда и социального развития 
Республики Дагестан

IV квартал (октябрь)
9. О мерах по предупреждению коррупции в сфере обеспечения детей- 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями и практике рассмотрения 
сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях, 
связанных с нарушением жилищных прав данной категории граждан

Министерство образования и науки 
Республики Дагестан,

Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Дагестан, 
прокуратура Республики Дагестан 

(по согласованию),
Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по 
Республике Дагестан (по согласованию), 

Министерство внутренних дел по Республике 
Дагестан (по согласованию)

10. Об итогах декларационной кампании 2023 года (за отчетный 2022 год) Управление Главы Республики Дагестан по 
вопросам противодействия коррупции
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11. Об исполнении решений Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республики Дагестан в 2023 году
Управление Главы Республики Дагестан по 

вопросам противодействия коррупции

12. О плане работы Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Дагестан на 2024 год

Управление Главы Республики Дагестан по 
вопросам противодействия коррупции

Примечание: в случае необходимости по согласованию с председателем Комиссии по координации работы по противо
действию коррупции в Республике Дагестан на заседаниях могут быть рассмотрены в качестве дополнительных и иные во
просы.


