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Во исполнение подпункта «б» пункта 2 вопроса 1 протокола заседания 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике 
Дагестан от 16 марта 2022 года № 1 направляем утвержденный Руководителем 
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Гасановым А.П. 
План по освещению в средствах массовой информации деятельности по 
противодействию коррупции органов исполнительной власти Республики 
Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан на 2022 год (далее - План).

Информацию о реализации мероприятий Плана просим направлять в 
Управление Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия 
коррупции за полугодие -  до 20 июля 2022 г., за год -  до 20 января 2023 г.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник Управления М. Генжеханов

Нагиева Ф.Т. 
67- 31-62

mailto:antikor@e-dag.ru


ЖДАЮ 
тель 

Главы и 
лики Дагестан

. Гасанов

» апреля 2022 года

М Е Д И А П Л А Н
по освещению в средствах массовой информации деятельности по противодействию коррупции 

органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Дагестан на 2022 год

№
п/'п Мероприятие Каналы трансля

ции, СМИ Сроки Ответственные

1 2 3 4 5
1 . Организация выступлений в СМИ руково

дителей органов исполнительной власти 
Республики Дагестан, посвященных про
филактике коррупционных правонаруше
ний:

а) в сфере образования -  посвященные ЕГЭ

РГВК «Дагестан», 
ГТРК «Дагестан», 
ГБУ РД «Редакция 
республиканской га
зеты «Дагестанская 
правда», интернет- 
СМИ, социальные 
сети, мессенджеры, 
радио

по отдельному 
графику, со
гласованному 
со СМИ

Агентство информации и пе
чати РД

Министерство образования и 
науки РД



2
1 2 3 4 5

б) в сфере здравоохранения 10 августа Министерство здравоохране
ния РД

в) в сфере социальной поддержки населе
ния

25 августа Министерство труда и соци
ального развития РД

г) в сфере организации работы по предо
ставлению услуг через МФЦ

12 сентября Министерство экономики и 
территориального развития РД

д) в сфере организации работы карьеров и 28 сентября Министерство природных ре-
выдачи лицензий сурсов и экологии РД

е) в сфере аренды и выделения земельных 
участков

10 октября Министерство по земельным и 
имущественным отношениям
Р Д

ж) в сфере получения грантов на создание 
и развитие хозяйств сельхозтоваропроиз
водителей

27 октября Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия РД

з) в сфере выдачи разрешений на строи
тельство объектов капитального строи
тельства и организации работы в данном 
направлении

10 ноября Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-ком
мунального хозяйства РД

и) в сфере политики информационной 
безопасности

25 ноября Министерство цифрового раз
вития РД



3
1 2 3 4 5

к) в сфере регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

8 декабря Комитет по виноградарству и 
алкогольному регулированию
РД

л) в сфере обеспечения целевого и эффек
тивного использования финансовых 
средств, направленных на развитие пред
принимательской и инвестиционной дея
тельности

26 декабря Агентство по предпринима
тельству и инвестициям РД

м) в соответствии с возложенными полно
мочиями

в течение года органы местного самоуправле
ния МР и ГО (по согласова
нию)

2. Опубликование в соответствующем раз
деле на официальных сайтах органов ис
полнительной власти РД и органов мест
ного самоуправления в информационно-те
лекоммуникационной сети «Интернет» 
просветительских материалов, наппавлен- 
ных на борьбу с проявлениями коррупции

официальные сайты 
органов исполни
тельной власти РД, 
органов местного 
самоуправления

1 раз в год Управление Главы РД по во
просам противодействия кор
рупции,
органы исполнительной власти
РД,
органы местного самоуправле
ния (по согласованию),
ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет 
народного хозяйства»



4
1 2 3 4 5
3. Представление в Агентство информации и 

печати РД для размещения в республикан
ских средствах массовой информации ма
териалов о мерах, принимаемых органами 
исполнительной власти РД и органами 
местного самоуправления по противодей
ствию коррупции, а также о телефонах до
верия по противодействию коррупции

печатные издания, 
интернет-СМИ, со
циальные сети, мес
сенджеры, радио

ежеквар
тально

Агентство информации и пе
чати РД,
органы исполнительной власти
РД,
органы местного самоуправле
ния (по согласованию)

4. Подготовка и размещение информации ор
ганов исполнительной власти РД, органов 
местного самоуправления, разъясняющей 
действия граждан, столкнувшихся с прояв
лением коррупции, в СМИ

печатные издания, 
интернет-СМИ, со
циальные сети, мес
сенджеры, радио

1 раз в полу
годие

органы исполнительной власти
РД,
органы местного самоуправле
ния (по согласованию)

5. Подготовка и размещение в СМИ инфор
мационных материалов о порядке предо
ставления государственных и муниципаль
ных услуг органами исполнительной вла
сти РД, их подведомственными учрежде
ниями, а также органами местного само
управления, и их структурными подразде
лениями (сроки предоставления услуги, ка
чество, порядок обжалования действий или 
бездействия)

РГВК «Дагестан», 
ГТРК «Дагестан», 
печатные издания, 
интернет-СМИ, со
циальные сети, мес
сенджеры, радио

1 раз в полу
годие

органы исполнительной власти
РД,
органы местного самоуправле
ния (по согласованию)

6. Приглашение представителей СМИ на ор
ганизованные органами исполнительной

РГВК «Дагестан», 
ГТРК «Дагестан»,

в течение года органы исполнительной власти
РД,



5
1 2 3 4 5

власти РД, органами местного самоуправ
ления или проводимые ими мероприятия 
антикоррупционной направленности с це
лью информирования граждан о просвети
тельских инициативах государственных 
органов, предоставления оперативной и 
корректной информации о фактах корруп
ции

печатные издания, 
интернет-СМИ, со
циальные сети, мес
сенджеры

органы местного самоуправле
ния (по согласованию)

7. Трансляция в теле- и радиоэфире социаль
ной рекламы антикоррупционной направ
ленности

РГВК «Дагестан» еженедельно Агентство информации и пе
чати РД

Контроль и координация медиаплана -  Управление Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия
коррупции

Координация работы со СМИ Агентство информации и печати Республики Дагестан


