
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ- 

КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ  
КАН -ООЗЫ  АЙМАКТЫЕГ 

АДМ ИНИСТРАЦИЯ^!*!

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

« *

Об утверждении графика проведения «прямых линий» с 
гражданами по вопросам антикоррупционного 
просвещения и противодействия коррупции, отнесенным 
к сфере деятельности администрации Усть-Канского 
района (аймака), на 2018 год.

В соответствии с Ф едеральны м законом от. 25 декабря 2008 года№ 273- ФЗ «О 
противодействии коррупции». Ф едеральным законом от 06.10.2003 г№В1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного, самоуправления в Российской Ф едерации, Законом 
Республики А лтай от 5 марта 2009 год а№ 1 -РЗ «О противодействии коррупции в 
Республике А лтай», во исполнение Поручения Главы Республики Алтай, П редседателя 
Правительства Республики Алтай от 19 ноября 2015 год а№ П Г -376 , руководствуясь 
У ставом м униципального образования «Усть-Канский район», принятого Реш ением 

'  сессии Совета депутатов муниципального образования «У сть-Канский район» от 
05.02.2015 годаМ  1-83.

В целях повыш ения эффективности деятельности администрации У сть-Канского 
района (аймака) в сфере противодействия коррупции.

1. У твердить график проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещ ения и противодействия коррупции, отнесенным к сфере 
деятельности администрации У сть-Канского района (аймака) на 2018 год, согласно 
приложению  1.

2. Назначить ответственны м лицом за своевременным прием и ведение учета 
поступивш их звонков по телефону «прямой линии» консультанта отдела правовых и 
трудовых отнош ений Еркияш еву Карагыз Валерьевну.

3. О пределить номер телефона «прямой линии» по вопросам антикоррупционного 
просвещ ения и противодействия коррупции 8(388 47) 22-4-01.

4. Контроль заисполнением  настоящ его распоряж ения оставляю  за собой.

И.о.главы администрации 
Усть-Канского района (аймака) А.А.Чакыров



П р и л о ж е н и е м
к распоряж ению  Главы администрации 
У сть-К анского района (аймака) 

от 3 0 . С /, *С£>/%____  г.№

ГРАФИК
проведения «прямых линий» Ь гражданами по вопросам антикоррупционного 

просвещения и противодействия коррупции, отнесенным к сфере деятельности 
администрации Усгь-Канского района (аймака) на 2018 год

№
п/
п

Н аименование
мероприятия

Ф.И.О.
ответственног

о

долж ность М есто, 
дата и 
время 

проведени 
я

Номер
телефон

а

1.

>

Прямая телефонная 
линия по вопросам 
антикоррупционного 
просвещ ения и 
противодействия 
коррупции, 
отнесенным к сфере 
деятельности 
администрации Усть- 
Канского района 
(аймака)

Еркияш ева
Карагыз
Валерьевна

К онсультант 
отдела 
правовых и 
трудовых 
отнош ений 

%

12.03.2018
года
с 09-00 до 
17-00

ч»

8(38847)
22-4-01

2.

!

Прямая телефонная 
линия по вопросам 
антикоррупционного 
просвещ ения и 
противодействия 
коррупции, 
отнесенным к сфере 
деятельности 
администрации Усть- 
Канского района 
(аймака)

Еркияш ева
Карагыз
Валерьевна

Консультант 
отдела 
правовых и 
трудовых 
отнош ений

13.06.2018
года
с 09-00 до 
17-00

8(38847)
22-4-01

Г* ..~tl1-wt.fr.



-»
J . Прямая телефонная 

линия по вопросам 
антикоррупционного 
просвещ ения и 
противодействия 
коррупции, 
отнесенным к сфере 
деятельности 
администрации Усть- 
Канского р'айона 
(аймака)

Еркияш ева
Карагыз
Валерьевна

*

Консультант 
отдела 
правовых и 
трудовых 
отнош ений

10.09.2018 
года 4
с 09-00 до 
17-00

8(38847)
22-4-01

4.

’

Прямая телефонная
линия по вопросам
антикоррупционного
просвещ ения и
противодействия
коррупции,
отнесенным к сфере
деятельности
администрации Усть-
Канского района
(аймака)

Еркияш ева
Карагыз
В алерьевна

Консультант 
отдела 
правовых и 
трудовых 
отнош ений

10.12.2018
года
с 09-00 до . 
17-00

8(38847)
22-4-01


