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Администрация Главы и Правительства
Республики Дагестан
Заместителю Управления по вопросам
противодействия коррупции
М. Калантарову
На Ваш №01-15/1-09-26/21 от 15 июля 2021г.

Администрация МО «Бежтинский участок», о ходе реализации
мероприятий представляет информацию по противодействию коррупции за II
квартал 2021 года и об ответственных лицах по противодействию коррупции:
Шахмилов Мухтар Магомедович - советник главы МО «Бежтинский
участок» номер телефона 8 (909)486-77-62 по утвержденной расширенной
форме (прилагается)
Приложение: в 1 экземпляре.

И.о. главы МО
«Бежтинский участок»

Г. Хайбулаев

Приложение
к письму Управления
Главы Республики Дагестан
по вопросам противодействия
коррупции

Форма
Информация
Администрация МО «Бежтинский участок»
а) о повышении квалификации лиц, в обязанности которых входит (или возложено в том числе) участие в противодействие коррупции, по
образовательным программам в области противодействия коррупции
№
п/п

Ф.И.О. лиц, прошедшего
повышение квалификации

Занимаемая должность

Ш ахмилов Мухтар
Магомедович

Советник главы МО
«Бежтинский участок»
по противодействию
коррупции

Наименование
организаций, в которой
проводилось повышение
квалификации
Дагестанский кадровый
центр
Администрации Главы и
Правительства РД

Название программы
повышения квалификации,
форма обучения (очно,
______ дистанционно)______
1)
Федеральный
мониторинг по реализации
мероприятий
по
противодействию
коррупции
по
установленной форме с
использованием
программного обеспечения
единой
системы
мониторинга
антикоррупционной
работы
АИС
«Мониторинг»
2)
Г осударственная
политика
в
сфере
противодействия
коррупции________________

Г

Дата прохождения
обучения, количество
академических часов
Махачкала 2021г.
14 январь 2021г.

М ахачкала2021г.
11 июня 2021г.

б) о повышении квалификации лиц, впервые поступивших на государственную (муниципальную) службу, в обязанности которых входит (или
возложено в том числе) участие в противодействие коррупции, по образовательным программам в области противодействия коррупции

№
п/п

Ф.И.О. лиц, прошедшего
повышение квалификации

Шахмилов Мухтар
Магомедович

Занимаемая должность

Советник главы МО
«Бежтинский участок»
по противодействию
коррупции

Наименование
организаций, в которой
проводилось повышение
квалификации
Дагестанский кадровый
центр
Администрации Главы и
Правительства РД

Название программы
повышения квалификации,
форма обучения (очно,
дистанционно)
1)
Федеральный
мониторинг по реализации
мероприятий
по
противодействию
коррупции
по
установленной форме с
использованием
программного
обеспечения
единой
системы
мониторинга
антикоррупционной
работы
АИС
«Мониторинг»
2)
Г осударственная
политика
в
сфере
противодействия
коррупции

Дата прохождения
обучения, количество
академических часов
Махачкала 2021г.
14 январь 2021г.

Махачкала2021г.
11 июня 2021 г.

