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КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТЛИ
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Об утверждения графика проведения
(<прямых линий>> на 2022 rод

На основании Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля
20|6 года Ns 147 (О Национальном плане противодействия коррупции

на 20|8 - 2022 годы), и в соответствии с прик€lзом Министерства кулътуры
Республики Алтай от 30 сентября 2020 года Ns 107-п кОб утверждении

Порядка проведения ((прямых линий>> с гражданами по

l]ollpoc;iM

антикоррупционного просвеIце}Iия и про,гиво/lействия коррупции, l]l,oM
числе по вопросам, отнесенным к сфере дIеятельности N4иtrис,герсl,ва
кулътуры Республики Алтай>, в цеJIях обеспе.Iеrtия р&зъfIсIIи,ге.ltьllой,
познавательной, просветительсtсой рабо,гы и открытости средlи гражllаll
противо/_(ейст,вия
по вопросам антикоррупционного просвещения
коррупции в сфере культуры Республики Алтай, приказываю:
1. Утвердить прилаl,аемый ГрасРиrс проведения ((прямых "rtиttий>
по вопросам антикорруllционного просвещения граждан, отнесённым к сфере
деятельности Министерства культуры Респубrrики Ал,гай на 2022 го/\)
к настоящему Приказу.

2.

Специалиста-эксперта Зяблицкуrо И.В., назначить доJI}кносl,ным
лицом Министерства культуры Республики Ал,гай, отl]еl,с,г]]енI IbI]vt
за оргаIIизацию проведения ((llрямых линий>> ]] сооT,ветсli]ии с у,l,верllсдёll] l blNI
графиком, а TaIOIte своевременный приём и регистрациIо звоIIкоI] гражllан.
3. Программисту - Москвину Р.В., разместить на официаrьном сайте
Аrrгай в информациоIt}IоМинистерства культуры
Республики
телекоммуникационной сети <Интернет> в раздеJIе <I1роr:иводцейс,гiзис
коррупции) утверrкдцённый график проведения ((прямых линий>> с
гражданами, анонсы о проведении кпрямой линии)) с контактIIыми
телефонами и временем.
4. Контроль над исполнеЕIием настоящего ГIриказа остаI]JIяIо за собой.

Исшолняrощий обязанности миFIистра
Исп. Зябллrцкая И.В., 271З3
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График
проведения (прямых линий>> по вопросам антикоррупциоtIного
просвещения граждан, отнесённым к сфере деятельности Миltистерсr.ва
культуры Республики Алтай в 2022 году
КПРямые линии) с гражданами по вопросам антикоррупциоFILiого
просвещения и противодействия коррупции в сфере культуры Республики
Алтай буду, осуществляться в течение 2О22 года ежеквартально ts
следующие дни сл
ющих месяцев:
Ответственное лицо, занимаемая
контактная
Щата
проведения
9 марта

должность

Зяблицкая Инна

Васильевна,

специалист-эксперт

9 июня
9 сентября

9 декабря

Зяблицкая Инна

информаllия
8(388-22)2-7 |-зз

https //culture-altai. ru/
:

Васильевна,

специалист-эксперт
Зяблицкая Инна В асильевна,
специалист-эксперт
Зяблицка я Инна В асилъ евна,
специалист-эксперт
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Звонки можFIо осуществлять с 09 часов 00 минут до 18 LIacoB 00 мину,г
ПО МесТFIому времени. Перерыв на обед - с 1З часов 00 минут до 14 часоlз 00
минут по местному времени.
ОтВетственный сотрудник Министерства имеет право не отвечать }Ia

анонимные обращения граждан, а также на вопросы, содержаш{ие
НеЦенЗУрные, либо оскорбительные выражения угрозы хtизни, здоровыо и
иМУЩесТВУ оТВеТсТВенноГо соТрУДНИка, а Также ЧЛеFIаМ еГо сеМI)И.

