МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАИ
(Минкульryры РА)
прикАз

<Ц_>фlЧlаа,+ ZOAL

Л'9

r,

ц4

г. Горно-Алтайск

о внесении изменений в некоторые приказы Министерства
культуры Республики Алтай
Внести в Порядок проведения (прямых линий> с гражданами
по вопросам антикоррупционFIого просвещения и противодействия
коррупции, в том числе по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
министерства купьтуры Республики Ллтай, утвержденный приказом
1.

2020 гола Лb 107-п
N{инистерства nynuryp", Ресгrубrrики длтай о,г 30 сентября
коб утверждении Порядка провеления ((прямых линий> с гра}к/Iанами
по вопросам антиItоррупционного просвещения и противодействия
коррупции, в том числе по вопросам, отнесенFIым rt сфере лея,геJIьI]ос1,и
кулътуры РеспублЙки дrrтай) следующее измеi]ение] rryHKT 3

Министерства
изJlожить в следующей редакции:

линий>> осуществляется ежеквартаJIъFIо
второй
во вторую среду последнего месяца квартала. В случае выпадения(прямых
среды последнего месяца квартала на нерабочий денъ проведение
.тiигrий> осуществляется в следуIощий за ним рабочий день,>>;

к3. Проведение ((прямых

от 4

2. Внести в приказ

Министерства культуры Республики длтай
(об утверждения графика проведения
февраля 2022 .Ьдu J\ъ 2l-п
года NЬ 21-п)

unpnrr^r* лиrrий> на2О22 Год) (далее - Приказ от 4 февРаля2022

следуiощие изменения:

(о Flациональном
а) в преамбуле спова <<1 апреля 2016 года JYs 147
словами
гIлане противоДействия коррупции на 2018 - 2022 годы)) замеЕIить
(iб авryста 202t года lTs+ZB ко Национальном плаFIе противодействия
коррупLIии н,а 2021 - 2024 годы);
((11рямых лиIJии))
б) в столбце ((дата проведеFIия> Графика проведения
к ccilepe
по вопросам антикоррупционного просвещеFiия граждан, отнесённым
на 2022 год)),
д.пr.пi*rости министерства кулътуры респубJIики длтай
года N 21-п:
у,гверI{денFIого Приказом от 4 февраlя2022
в с,гроке третьей слова <9 июня>) заменить словами <В

иtоtляt>;

в строке четвертой слова

<<9

сентября> заменить словами

<14 сентябр"о;

в строке пятой слова к9 декабря>) заменитъ словами к14 декабрш,
3. Программисту разместитu ,а.rо"щий приказ на официальном сайте
Алтай в информационноРеспублики
Министерства культуры

телекоммуникационной сети <<Интернет>>,
собой,
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за

Миниотр

Исл. Зяблицкая И.В,, 27 |З3

О.Ю. Аrlтарадонова

