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В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 ЛЬ 273-ФЗ (О

противодействии коррупции>, Законом Самарской обJlасти от 10.03.2009 Ns

23-ГД (О противодействии корругlции в Самарской облас.ги>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в

государственном казенном учре}кдении Самарской области <<Главное

уllравJtение социальной защиты населения Северо-Восточного округа) на

Z019 -2021 года, согласно Прилоrкения.

2. Внести изменения в состав Комиссии по противодействию коррупции в

ГКУ СО кГУСЗlj Ссвсро-ВосrюtIноl,о oKl]yl,ll> (ГIpt.tlro;rrcHI{c М l).

3. Ответственным за выполнение пJIана мероприя,lий по противодействию

корруrIции назначить Купреянову Наталью Александровну, юрисконсуль.га 1

категории.
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