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<<УльяковскэпекгроýfirсD
мýроtrршШй по цротИвOдействию корруýции в IvfYП
на 2017 год
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на постояgной

осýове

МУП ((УЭТD к более активýому rIаст$ю в
rрOтиводейст*ии корруrцЕи, папрашIе$$ьтх
на формирование ха пре.tшрияжи
цегативЕого отношеЕия к коррупциоýuому
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транспорвой и
обцей безопасноопл
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0гкрытостио добросовесплой кOýIqFренции и
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6.1
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Создаппе условий по обеспс,sеЕЕю
соответствшt резу:ьтатов выпоJIЕеЕия
доповоров первон8чапьflо задожеýfiым в
ких паlэамеутDам
Изу.rевше п€редового опýта деяIЁjьности

другtп( IлfуýиципаJьýых уштарЕыr(
прелприяrий по
цртиводейgтвлпо
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согласовшlо:

Веryшfi

сýециадиgт по
травспор$rоf; п общей безопасности
Начапыruк

оIIкР

Исп. С.В. Траплфир
Тел.42 08 53

С.В.Берхссов

М.Н.Трпапип

