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О внесении изменений в приказ Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан от 31.10.2013 № 643-п «Об организации 

функционирования «Телефона доверия» 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приказ Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан от 31.10.2013 № 643-п «Об организации функционирования 

«Телефона доверия» следующие изменения: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Ведущему советнику отдела 

государственной службы и кадров (ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений) А.В. Хакимовой организовать 

функционирование «Телефона доверия» по вопросам противодействия 

коррупции.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: «Ответственным за ведение 

Журнала учета сообщений граждан на «Телефон доверия» по фактам 

коррупционных правонарушений назначить ведущего советника отдела 

государственной службы и кадров (ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений) А.В. Хакимову.». 

2. Отделу контроля исполнения документов (Г.Р. Ханнанова) довести 

настоящий приказ до сведения государственных гражданских служащих 

Министерства. 

3. Ведущему советнику отдела государственной службы и кадров                       

(А.В. Хакимова) разместить настоящий приказ на Официальном сайте 

Министерства. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Р.И. Камалова. 

 

 

Министр                  Ф.С. Абдулганиев 
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Лист согласования к документу № 69-п от 25.01.2018 
Инициатор согласования: Хакимова А.В. Ведущий советник 
Cогласование инициировано: 23.01.2018 15:29 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: последовательное  

1 Феофанова Л.П.  Cогласовано 
23.01.2018 - 15:52  

- 

2 Камалов Р.И.  Cогласовано 
25.01.2018 - 12:38  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Абдулганиев Ф.С.  Подписано 
25.01.2018 - 14:06  

- 
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