
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2l декабря2017 Года м бl8 (об основных направлениях государственной политики поразвитиЮ конкуренции), Распоряжением Правительства Российской Федерации от18 ОКТЯбР Я 2018 ГОДа J\b 2258-Р (Об Утверждении методических рекомендаций посозданию и организации федерал'ными органами исполнительной власти системувнутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольногозаконодательства)), 
распоряжением администр ациилипецкой област и от 7 февраля2019 года М46-Р (О мераХ пО организации системы внутреннего обеспечениясоответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельностиисполнительных органов государственной власти Липецкой области>:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Определить уполномоченным должностным лицом, ответственным заосущестВление внедрениЯ антимонОпольного комплаенса и контроль за егоисполнением заместителя начальника отдела транспорта управления дорог итранспорта Липецкой области Батищеву А.Г.
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з. Утвердить карту (паспорт) комплаенс - рисков нарушенияЖ#Ж,," 'fr::::Н;;;тj#?:*.нии дорог и транспорта липецкой
4. Утвердить План мероприятий ((дорожная карта) по снижению

Ж:ЖНl-:НJТu"П'ПИи дорог и транспорта липецкой област и на 2о2з год
5' КонсулъТантУ отдела бюджетного планиров ания и организационнойработы управления дорог и транспорта Липецкой области Зайцевой Л.д. обеспечитъознакомление государственных гражданских служащих управления дорог итранспорта Липецкой области с настоящим прикЕtзом.6' Заместителю нач€Lльника отдела транспорта управления дорог итранспоРта ЛипеЦкой областИ Батищевой А.г. обеспечиr, р*r.щение настоящегоприказа в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на официальномсайте УПравления ДороГ и Транспорта Липецкой област" 

" 
,."."ие 10 дней со дняего принятия.

"u*-r*iuTffiH:l;; бЁ:ffi::;I """Оящего приказа возложить на заместителя
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