
Отчет
об исполrrснии мероприятий, предусмотренных Планом протrrводеriствия коррупции в Управленlrи социальной защrлты населенIiя

Северо-Восточного адмIlнистративного округа города Москвы на 20l8-2020 годы
за l полугодпе 2019 года
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официальном сайте Упра

проводится мониторинг информации. размещенной на информациоt{но-телекоNlмуникационной
вления соци;lльНоl'i защитЫ населениЯ Северо-ВосточнОго администратиRного округа города Москвы

Интернет llaссти
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