Уважаемые жители Майнского района!
О факте коррупции со стороны должностных лиц органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений Вы можете сообщить по
телефону: 8(84244)2-10-94
Обратиться по адресу: Ульяновская область Майнский район р.п. Майна ул.
Советская д. 3
Устные сообщения и письменные заявления о фактах коррупции принимаются в
рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
КРУГЛОСУТОЧНО можно направлять сообщения о фактах коррупции на адрес
электронной почты mainsk@mail.ru или на официальный сайт муниципального
образования «Майнский район» http://maina-admin.ru/feedback/new.php
В фойе здания администрации МО "Майнский район" (первый этаж) размещен
ящик для приема анонимных обращений связанных с коррупцией.
С 12.02.2020. в муниципальном образовании "Майнский район" назначен
ответственный за организацию работы по противодействию коррупции Зобова Екатерина
Николаевна, конт. тел. 8 84244 2-20-50
В целях своевременного принятия мер по устранению коррупционных проявлений
и предотвращению причин, которые способствуют совершению правонарушений, в
Ульяновской
области
продолжает
работать
телефон
«прямой
горячей
антикоррупционной линии» Уполномоченного по противодействию коррупции в
Ульяновской области. Информация о коррупционных проявлениях принимается от
граждан ежедневно по будням с 9.00 до 18.00 по телефону: (8422)58-91-64 (отдел
обеспечения деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в
Ульяновской области).
Также граждане могут сообщить необходимую информацию с помощью сети
Интернет:
На электронную почту Управления по реализации единой государственной
политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области-уполномоченного по
противодействию коррупции в Ульяновской области: anticorrupt.ulgov@mail.ru
На сайте Правительства Ульяновской области в разделе «Обращения
граждан»: http://anticorrupt.ulgov.ru/
Жители Ульяновской области могут сообщать информацию о конкретных фактах
коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении служебных обязанностей или
превышении служебных полномочий со стороны государственных и муниципальных
служащих исполнительных органов государственной власти и муниципальных
образований, а также подведомственных им учреждений и предприятий.
Кроме того с 18 февраля 2019 года Яшнова Светлана Георгиевна назначена на
должность начальника Управления по реализации единой государственной политики в
области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области – Уполномоченный
по противодействию коррупции в Ульяновской области
Если вам известны факты неправомерного использования денежных средств и
других преступлений в сфере экономики, вы можете оставить сообщение на «телефон
доверия» УЭБ и ПК УМВД России по Ульяновской области: 8 (8422) 27-35-22, а по
вопросам нарушения закона со стороны сотрудников полиции – на «телефон доверия»
подразделения собственной безопасности: 8 (8422) 67-87-80.
О фактах коррупции жители Ульяновской области могут также сообщать в
Прокуратуру Ульяновской области через специально созданный раздел обратной
связи http://www.ulproc.ru/internet_reception.

Безопасность, анонимность и конфиденциальность любого обратившегося гражданина
гарантируется!

Памятка родителям по противодействию коррупции

Памятка родителям по противодействию коррупции
Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам
право на общедоступность и бесплатность общего образования в муниципальных
образовательных учреждениях. Установление каких-либо денежных взносов
(сборов) и иных форм материальной помощи в процессе обучения в
образовательном учреждении не допускается.
Антикоррупционное просвещение общества осуществляется для укрепления
нравственности личности, воспитания гражданственности, понятия личных прав и
обязанностей перед обществом, государством.
Поэтому одной из задач современной школы является формирование
антикоррупционного сознания учащихся и их родителей, работников школы.
С этой целью в течение учебного года проходят мероприятия, классные
часы, собрания, встречи с представителями правоохранительных органов.
Педагоги
образовательных
организаций
стараются
интегрировать
антикоррупционное воспитание в учебные предметы, внеурочную деятельность,
стараются побудить обучающихся активно проявлять свою гражданскую
позицию.
Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни было давления со
стороны
администрации,
сотрудников
образовательного
учреждения,
родительских комитетов, фондов, иных физических и юридических лиц) хотите
оказать школе или детскому саду, где обучается (воспитывается) Ваш ребенок,
благотворительную (добровольную) помощь в виде денежных средств, Вы
можете в любое удобное для Вас время перечислить любую сумму, посильную
для Вашего семейного бюджета, на расчетный счет учреждения.
Вы должны знать!
1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей)
учащихся, воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению иных
форм материальной помощи со стороны администрации и работников

образовательных организаций, а также созданных при них органов
самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских советов в
части принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных
средств.
Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также
относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и является
нарушением Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
2. Администрация, сотрудники образовательной организации, иные
лица не вправе:
— требовать или принимать от благотворителей наличные денежные
средства;
— требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного
документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на расчетный
счет образовательной организации.
3. Благотворитель имеет право:
— в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных средств
на расчетный счет учреждения подать обращение в учреждение (по своему
личному желанию – приложить копию квитанции или иного подтверждающего
документа) и указать в нем целевое назначение перечисленных денежных
средств;
— в течение месяца со дня поступления обращения в учреждение получить
на руки протокол общественной комиссии по расходованию внебюджетных
средств, в котором должны быть указаны сроки, способы и порядок расходования
поступивших от благотворителя средств;
— ознакомиться с каждым протоколом общественной комиссии по
расходованию внебюджетных средств, которые должны размещаться в
общедоступном месте учреждения сразу после их подписания;
— получить от руководителя (по запросу) полную информацию о
расходовании и возможность контроля за процессом расходования внесенных
благотворителем безналичных денежных средств или использования имущества,
представленного благотворителем учреждению;
— получить информацию о целевом расходовании переданных учреждению
безналичных денежных средств из ежегодного публичного отчета о привлечении
и расходовании внебюджетных средств, который должен быть размещен на
официальном сайте образовательного учреждения;
— обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования
внебюджетных средств, действия или бездействие должностных лиц в
досудебном порядке.

