
Министерство сельского 
хозяйства 

Республики Алтай 
(Минсельхоз РА)

JypT ээлемнин' 
Министерствозы

ПРИКАЗ

« 20-/^г. №

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Г рафика проведения в Министерстве сельского хозяйства 
Республики Алтай «прямых линий» с гражданами, по вопросам 

антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции
на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-03 «О 
противодействии коррупции», законом Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1 - 
РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай», Поручением Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19 ноября 
2015 года № ПГ-376, в целях повышения эффективности деятельности 
Министерства сельского хозяйства Республики Алтай в сфере противодействия 
коррупции, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый График проведения в Министерстве сельского 
хозяйства Республики Алтай (далее -  Министерство) «прямых линий» с 
гражданами, по вопросам антикоррупционного просвещения и противодействия 
коррупции на 2017 год.

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и взаимодействия с 
муниципальными органами власти обеспечить надлежащую организацию 
проведения «прямых линий» в соответствии с Порядком проведения в Министерстве 
«прямых линий» с гражданами, по вопросам антикоррупционного просвещения и 
противодействия коррупции, утвержденного приказом Министерства от 1 декабря 
2015 года № 282. Настоящий График опубликовать на официальном интернет-сайте 
Министерства во вкладке «Противодействие коррупции».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел 
организационно-правовой, кадровой работы и взаимодействия с муниципальными 
органами власти (Брылякова Е.А.).

Министр В.И. Безрученков

Ш евченко



Утвержден
приказом Министерства сельского хозяйства

от
.1 '  Рес^у^лики Алтай /

« {V  » 6 4  2016 г. № -V

ГРАФИК
проведения «прямых линий» с гражданами, по вопросам 

антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции 
отнесенным к сфере деятельности Министерства сельского хозяйства

Республики Алтай на 2017 год

№
п.п.

Дата
проведения

Время
проведения

Контактный
телефон

1 10.03.2017 9.00-18.00
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

2 08.06.2017 9.00-18.00 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00) 8(38822)2-56-42

3 12.09.2017 9.00-18.00
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

4 12.12.2017 9.00-18.00
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00)


