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(ЦЕНТР СОIJИАJIъI {ОЙ зл i l 11,1,1,i)I I IлсЕлЕния по городу волжскому))
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О вIrесении изI\,IеIIеIIi,tli lз ttptltili,] t) ] ()1 0] ]()1(l "il{1-12 кОб утверждении Порядка уведомления о
фактах обращениlI в цсjlях cii-rtoIIcllIiя l-,aбo,I,ttl,iKtlB государственного казенного учреждения
KIJеHTp социа,цьной защlт,гы llacc,lcIILIrI I]o горолу Волжскому) к совершению коррупционных
I I

В

связи

llilI]оI{ilрVпIении

с Ktl.llp()lJbl\,lll ]l]\]cjlct]]llI\]l].

в

I(е":Iях

реализации Федерального закона от 25

лекабря 2008 г. jYч 273_ФЗ li() ]lllO l jll]о,llсйсгвии коррупции), руководствуясь Уставом
государственного казсIIIIоl,() \,!ll]c)i,.,tcilllll <<Iictt,I,p социальной защиты населения по городу
Bo:trItcKoMy).
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1. Излоrтtи,гь

Kal']ыL]аI():
II\lIIil ] Irlliliiliзl, I l,, \' i l('ЗI I t1() I,ороду Волхtскому от 01.0З.2016 ]\Ъ42 в новой

редакции:

(Назначить ),IIoJIIION.I()lICtIllL]\l

-'lI1ll(]\1 l{a

Ilрисм, регистрацию и )п{ет уведомлений о фактах

обращения в lleIUlx cKjtolIc}lt]}l lllltl,,llI1lIii)l] l,ос)ljlарственного казенного учреждения

KI_{eHTp

социальной за1I1иl,Ы Ii|lсс,ilсl11IЯ I1(l Ir)}l().|\ I}о,rtжскомУ> к совершениrо коррупционньD(
IlравонарУпениЙ СПеЦИаrlИС'гil
E.reHy Георгиевtt1

t1o l]cllСo1lll,,l\ o,1;l1c-,Ii1

lIравового и кадрового обеспечения Андронову

,,.

2. Излоltить п\l1к,i,З ttlltlltltзlL

1

li\/ ll(]зII

rIo I,ороду

Волжскому от 01.03.201б Jф42 в новой

редilкlIии:
<Специацис,l

)

t]o ll(llc()I]ir_l\ l)l_{c'Iii i]1]|Ii]Ol]Oi,O и кадрового обеспеченшt Дндроновой Елене

I'соргиевне при приеN,{е I-pti)Ii.llal1 ltlt 1lltбtlг\, I] loc),j{apcTBeнHoe казенное учрея(дение <L{eHTp
соТ1llа,Iьной заrIIи,гы I{acc.|IcIll1lI iii) I ()1lo.'lv I}оляtскому> обеспечить их ознакомление с
ГIоря.чком уведомJIсlIия tl c!lttitlt\ ();1lili]lt_,l{IlrI

I1

1iс.lях склонения работников l.осударственногО

ItliзеFIного учре}к.цеIIия <<L|cll,r,p с()ll1.1аJl],IIой заIt{иты населения по городу Волжскому> к
совершению коррупIIиоIIIlых lIpaI]()}tall\

L l t

ctt и й,l.

3. Контроль испоjIIIсllI.tя llllc1()rllI1.1 о Ilpl]lial]a оставляю за собой.
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