
ПРАВИТЕ.IIЬСТI]О РЕСПУБЛИКI4 АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГ,О РАЗВИТИЯ
рЕспуБлики Ал,tАЙ
( Минрtэгионразвития РА)

прикАз

/ё /а- 2018 г. N, €аD
г. I'орно-Алтайск:

Об утверждении Графика проведения в 2019 году в Министерстве
регионального развития Республики Ал,гай ((прямых линий>> с

гражданами по вопрOсам :lнтикоррупционного просвещения и

противодействия корр},пции, отнесенным к сфере его деятельности

В соответствии с Фед,эрдльным законом от 25 декабря 2008 года Jф 273-
ФЗ кО противодействии коррупции>>, Законоп,I Республики Алтай от 5 марта
2009 года Jф 1_РЗ <<О протиtзодейс;твии коррупIIии в Республике Алтай>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый График проведения в 2019 году в

Министерстве регионЕLльного развития Респубiл1,1ки Алтай <<прямых линий>> С

гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения и

противодействия коррупциI,I, отнесенным к сфере его деятельности.
2. Настоящий прI.Iказ опубликова]]ь на официальном сайте

Министерства регион€шьного развития Респубiлlлки Алтай в информационнО-
телекоммуникационной сети кlИнтернет> в разделе кПротивоДеЙСтвИе
коррупции).

3. Контроль за исполЕIениеN,I настоящего Прr,rказа оставляю за собоЙ.

И.о. министра

исп. Язаров А.А.

М.С. Носова
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