МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБJIИКИ АЛТАЙ
(Минкультуры РА)

прикАз
у9 ,,/f|-lz

20Дгола
г.Горно-Алтайск
Об угверждения графика проведения
<(прямых линпй>> па 2021 r,од

нии Указа ПрезидеrIта Российской Федерации от 1 апрtэля 2а|16
Национальном плане противодействия корфупции на2018-2аt22
с приказом Министерства кулLтуры Республики Алr:ай
2020 года Ns 107-п кОб угвержденI{и Порядка прOведеЕtия
от 30
((прямых ли
) с гражданами по вопросам антикоррупц+онного прос]вещения
коррупции, в том числе по вопросам, отнесенным к сфере
и противоде
деятельности Министерства культуры Республики Алтztй), в целях обеспечениrI
ой, познавательной, просветительской работы и открытости
р€tзъяснитель
по вопросам антикоррупционIIого просвещения и
среди
Алтlай,
Республики
культурь]
коррупции в сфере
противоде
приказываю:
1. Утв9рдить прилагаемый График проведения ((прямьж линий> по
вопросам анfикоррупционного просвещениJI граждаtI, отнесённым к сфере
деятельности Министерства кулыrуры Республики ,Мтай на 2021- год) к
настоящему Щриказу.
2. Спеч[аЕlлиста-эксперта Сковитина В.А., нz}значlлть должностным лицом
МинистерствР культуры Республики Алтай, ответстIlенным за орга]низац.ию
проведения к[рямых линий) в соответствии с утверждёiнным графиком, а так,же
своевременнЦй приём и регистрацию звонков граждан.
3. Прораммисту - Москвину Р.В., разместить на официшlьнс)м caitTe
информсlцион]JоЕ
Алтай
Республики
культуры
Министерствр
телекомМуникационной сети кИнтернет> в разделФ <Противодействие
коррупцииD утверждённый график проведе_ния ((прямыгх ЛиНИй) С ГРа)ЦаНа]ИИ,
анонсы о проРедении (прямой лини,и) с контактными телефонаМИ И BpeMeHeIyI.
4. Контроль над исполнением настоящего Приказа оOтавляю за собой.
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График

проведе пя <<шрямых линпй>> по вопрlосам антикоррупционногll
истерства
просвещени гращдан, отнесёпным к сфере деятельности Мпнистецlстl
культуры Республики Алтай в202| году
<Прямы
просвещения
Алтай будут с
дни следующл

ционного
линии) с гр€Dкданами по вопросам антикоррупционt
сп,ублики
противодействия коррупции в сфере культуры Респ,убл

едующие
/ществляться в течение 202| года ежеквартапьно в следую]
месяцев:
контактная
Ответственное лицо, занимiаемЕUf,
.Щата
информация
проведения
должность
8(388-22)2-71-3з
Влtталий
10 марта
сковитин
Александрович, специ€шист- https ://culture-altai.ru/
эксперт
8(388-22)2-7|-зз
Влrталий
10 июня
специалист- https //culture-altai.rrr/
Александрович,
эксперт
8(388-22)2,7 |-зз
Витагlий
сковитин
l0 сентября
htqэ s //culture -altai. ru/
специ€lлистАлександрович,
эксперт
8(388-22)2-7L-зз
Вlлтапий
сковитин
10 декабря
Александрович, специirлист- https ://culture-altai.rr:/
эксперт
по
Mllп
00 MllHyT
Звонки ожно осуществлять с 09 часов 00 минут до 18 часов UU
;ов 0С| lминут
местному вре ени. ПерерыВ на обед - с 13 часов 00 минут до 14 часов

сковитин

:

:

по местному

]

)емени.

на
отвеча
ответст енный сотрудник Министерства имеет право не отвечать
ецензурные,
анонимные о( )ащения граждан, а также на вOпросы, содержащие нецензу
ИIпryШ
либо оскорб гельные выражения угрозы жизни, здоровьЮ И имуществу
) сотрудника, а также членам его семьи.

