
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СЛУЖБА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ» 
 

П Р И К А З 

  

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции на 2022-2024 годы                          

 

Во исполнение распоряжения администрации города Перми от 26 октября 2021 

г. №113 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации 

города Перми на 2021-2024 годы», письма Управления по вопросам 

муниципальной службы и кадров администрации города Перми от 18.07.2022 № 

059-27-04-759 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План противодействия коррупции муниципального 

казенного учреждения «Служба по обращению с животными без 

владельцев» на 2022-2024 годы (далее План). 

2. Исполняющему обязанности заместителя директора Мамаеву С. Ф. 

обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

3. Юрисконсульта Марсянова С. Ф.  назначить ответственным за 

подготовку и сдачу ежегодного отчета по реализации Плана в 

установленные сроки. 

4. Исполняющему обязанности заместителя директора Мамаеву С. Ф. 

обеспечить размещение Плана на официальных сайтах до 29.07.2022 г. 

5. Делопроизводителю Васиной Е. Д. ознакомить работников учреждения 

с утвержденным Планом под роспись. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

     

 

 

                                                                                                             Д. Ю. Комаров 
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