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o внесeяии измeяеяий и дoлoлнений в Pаспoряжевие глaвьI N'1o dиaгинский
pайoФ oт2l июля 20]4 rcда lYo52з ((]6 yтвeрхдeнии гlпaнa пpoт,iвoдействия
(opp) п|./и в админи\ |рaI nи V) н/Jипмьнo|о oбPa,oвания .ГиJ. iн.  rи i  paйoн.

нa 2014 20]5 гoдьD)

в сooтветствии с Федeршьньlм закoнoNt oт 25,]2.2008 ., Nq 27з ФЗ <o
пpо]!вoдeйств!и кoppупции), рyкoвoдствyясь нациoяшьвoй сrpaтеmей
прoтивoдействия кoррyпц'и, )твepxдеEяoй Укaзом Пpезидентa Poсcийоfioй
ФепРрi ии oI l{ а |pелr 20|0 | N:1о0. и t jsuyo a |ьнь " плаrov пporивoдейс|вия
кoррylrции на 20]4 2015 гoды' )твеp)кдеE!ьlNl Укa'roм През!дeята Рoссийской
ФeJе!аUии oт l | ,04,20l4, ,  N.226.o Hа | ioнД.нoм лraне грo,]вoJeiс|ви9
кoррyпции Ea 20i,1.20l5 годьD.

], Bяeст! изпleвeяия и дoпoлнеяия в IIлaн прoтпвoдeйствия кoppyпции в
адмияистРaциIr Мo (Гиaгинский райoD на 20]4 _ 2015 гoдьt'
утвеp}ценнъй Pаспopяxеяием гл3ы Мo dиaпfiский paйo!' oт 2l
июля 2014 гoдa N9523i

l,l' Пункт lз Плaвa (нa!меяoвaяие мepoпpиятиfu
след}'iоцей рeдaщии:

(1з, Pассмoтрeяиe вoпPocoв пpавoпРимrllиTельяoй пpaктики пo рeзyльтaтaм
вотyливших в зaкoннyю сплy рeшеяий сyдoв' aр6и1Pflt(пьlХ сyдов o пpпзнан!и
яeдейотвитeльnымlr решевий и действий (бездействия) администpaцип Мo
(ГиФивский Рaйон' и их дoлжяoстнь!х лиц;

гpафу <сpoки пpoвeде}rиD излoжить в след}ющeй рeдакции _ <яе рrxе
oдяoгo pаза в кваPтш>i

гlaфy (]lслoлill,lтели' излoя{lrть в слеД}ющeй peдaкции . (Пеpвъrй

Pа |иr \4o ' rиa|инский рJиo'  pyчoвoди|eль
oтдела правовoгo oбесIrеченttя aдмиllистpaцпи Мo <Г!aгияский paйоD>;

.рaфy (oж'даеlтьIй рeзyльтаD _ <пpинятиr меp пo п!еД}преxдeн!ю и
yст!аtеEиlо п!ичин вЬl'вленtlЬIx нaрушений),



]'2, Гpафy <испoЛнПтели' Пуяктa 28 llпalra , пзлoжПTь в след)тощей
редaкщи: (зaместитель глaвы адмиEистPaции Мo (гйaгинcкий paйoн)
пo сельскoмy хoзяйствy и иМyцеcтвенно - земелЬным вoлpocaм!
pyкoюдитФь Фдeлa aрvтeк.ryPьI и гpадoФpoиNьства адмишстрДrи!
Мo <ГиaМяский рaйoD' pукoвoдитель oтделa земельнo _
имyщeствetных oтяoшeяпй aдмияистраци! Мo <Гцaгинский paйoн)''

2' Paмeст!ть вaстoяlrее рaспopяжеяие нa oфициальвoм caйтe
адмиIrистpaции мylrищlпальtom oбpaзoвa!и <Гиагияский pайoD.

3. oпy6ликовaть дшяoe paопopяxeяие в вете <кp
4. кoвтpoлъ за нaстoящегo Рaспopяжeнш

пepвoгo зaMеститeш глДы адмиIrIlqpaции Мo ](Гиaпrнский paйoя)

пФвый зaмеотитeль
гЛaвьI адм,шIlстpaции
Мo <<Iиaгинс@й paйoв)


