
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

.No 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок работы «прямых телефонных линий» 
по вопросам антикоррупционного просвещения граждан в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области, утвержденный приказом )f епартамента 
ветеринарии Свердловской области от 05.08.2015 № 280 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в целях реализации Программы по 
антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 816-р, 
Плана работы органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 02.04.2014 № 88-РГ «Об утверждении 
Плана работы органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2014 - 2015 годы», руководствуясь Положением о 
Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденном постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП «Об утверждении 
положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 

ветеринарии Свердловской области», учитывая экспертное заключение Главного 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области от 29.10.2015 No 02-1450-ЭЗ, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Порядок работы «прямых 

телефонных линий» по вопросам антикоррупционного просвещения граждан в 

Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденный приказом 

утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 

05.08.2015 № 280 «Об организации проведения «прямых телефонных линий» по 
вопросам антикоррупционного просвещения граждан в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области» (далее - Порядок): 

1) в пункте 3 Порядка слово «утверждаемый» за\1енить словом 
«утверждаемым»; 

2) в части первой пункта 5 Порядка после слова <<Департамента» 
исключить запятую; 

3) в пункте 7 Порядка слова «членам его семьи» заменить словами 
«членов его семьи». 
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2. Отделу бухгалтерского учета, финансирования и кадрово-

организационной работы (Н.Г. Сайгашкина): 

1) довести настоящий приказ до государственных гражданских служащих 
Департамента ветеринарии Свердловской области; 

2) разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 

ветеринарии Свердловской области в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Главному специалисту отдела государственного надзора 'За обеспечением 
здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и 

лабораторного контроля О.В. Савельевой обеспечить опубликование настоящего 

приказа на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области (www.pravo.gov66.ru)». 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. Директора Н.В. Гурьева 
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