
Уважаемые родители!

Устную информацию о готовящемся или свершившемся коррупционном правонарушении
Вы можете сообщить в органы власти по следующим телефонам:

Отделение экономической безопасности и противодействия коррупции - майор 
полиции Статейнов Геннадий Геннадьевич 
тел. 8(39168)4-32-32    -   Межмуниципальный отдел МВД России "Бородинский"

Начальник  МО МВД России "Бородинский"– подполковник полиции Закавряшин 
Юрий Викторович
тел. 8(39168) 4-32-97

- телефон Межмуниципальный отдел МВД России "Бородинский": 8(39168)4-32-96, 
4-53-39

- телефон доверия Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Красноярскому краю:
+ 7 (391) 273-02-99,

- телефон доверия управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Красноярскому краю:
телефон доверия: + 7 (391) 230-96-20,
телефон дежурного: + 7 (391) 230-93-20,

- телефон доверия Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Красноярскому краю:
+ 7 (391) 245-96-46,

В случае вымогательства взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел 
необходимо обращаться в управление собственной безопасности ГУ МВД России по 
Красноярскому краю:
+ 7 (391) 245-99-51.

Письменно Вы также можете обращаться:

663981, г. Бородино, ул. Ленина, 6
в ГУ МВД России по Красноярскому краю по адресу: 660017, Россия, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Дзержинского, 18;
в ФСБ России по Красноярскому краю по адресу: 660017, Россия, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Дзержинского, 18;
в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Красноярскому краю по адресу: 660049, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 35/3.

Информацию:
- о коррупционных деяниях, совершенных или совершаемых государственными 
гражданскими служащими Администрации Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского края;
- о совершении указанными государственными гражданскими служащими поступков, 
порочащих их честь и достоинство, или об ином нарушении ими требований к 
служебному поведению;
- о наличии у перечисленных государственных гражданских служащих личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Вы также можете направить, воспользовавшись интерактивной формой. Ваша 
информация обязательно будет рассмотрена. Поступившей информации обеспечивается 
полная конфиденциальность.



Обращения рассматриваются сотрудниками управления Губернатора Красноярского края 
по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Если в Вашем письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, оно 
расценивается как анонимное и ответ на обращение заявителя не дается. Однако если в 
указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией (ч.1 ст.11 Федерального Закона от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации").

Обращаем Ваше внимание, что обращения в отношении действий должностных лиц 
органов местного самоуправления и муниципальных служащих необходимо 
направлять на имя прокурора соответствующего района или города.

Вы также можете обратиться письменно в адрес Администрации Губернатора 
Красноярского края, Правительства Красноярского края: 660009, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, пр. Мира, 110. Обращения также будут рассмотрены в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106413&intelsearch=%CE+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E5+%F0%E0%F1%F1%EC%EE%F2%F0%E5%ED%E8%FF+%EE%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%E9+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106413&intelsearch=%CE+%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E5+%F0%E0%F1%F1%EC%EE%F2%F0%E5%ED%E8%FF+%EE%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%E9+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8

