
Об организации телефона «горячей линии» по вопросам
противодействия коррупции в администрации

городского округа Новокуйбышевск
Самарской области

В  целях  реализации  федерального  закона  «О  противодействии 
коррупции»  от  25.12.2008  г.  №  273-ФЗ,  закона  Самарской  области  «О 
противодействию коррупции в Самарской области» от 10.03.2009 № 23-ГД, в 
соответствии  с  протоколом  заседания  областной  межведомственной 
комиссии  по  противодействию  коррупции  от  12.05.2011  №  ВА-4/7, 
руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать  телефон  «горячей  линии»  по  вопросам
противодействия  коррупции  в  администрации  городского  округа
Новокуйбышевск Самарской области (далее - телефон «горячей линии»).

2. Определить номер телефона «горячей линии» - (846-35) 6-04-40.
3. Утвердить Положение об организации телефона «горячей линии» по 

вопросам противодействия коррупции в администрации городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области (приложение).

4. Определить  ответственным  за  учет  и  предварительную  обработку 
поступающих  на  телефон  «горячей  линии»  обращений  (сообщений), 
организационно-техническое обеспечение работы телефона «горячей линии» 
отдел  аналитики  и  перспективного  развития  информационных  ресурсов 
администрации городского округа (Д.В. Юдаков).

5.  Отделу  аналитики и перспективного развития  информационных
  ресурсов администрации городского округа назначить сотрудников отдела, 

ответственных  за  учет  и  предварительную   обработку   поступающих   на 
телефон    «горячей    линии»    обращений    (сообщений),    организационно-
техническое обеспечение работы телефона «горячей линии». 



6. Отделу муниципальной службы и кадров администрации городского 
округа (К.И. Гордиенко) обеспечить внесение соответствующих изменений в 
должностные инструкции лиц, указанных в п. 5 настоящего постановления.

7. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  городского  округа  -  руководителя  аппарата  В.П. 
Анисатова.



Положение об организации телефона
«горячей линии» по вопросам противодействия коррупции

в администрации городского округа Новокуйбышевск
Самарской области

1. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  организации  работы
телефона  «горячей  линии»  по  вопросам  противодействия  коррупции  в
администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской  области  в
целях  принятия  мер  по  предупреждению  коррупционных  проявлений,
создания условий для выявления фактов коррупционных правонарушений в
администрации городского округа.
2. Прием  обращений  (сообщений)  по  телефону  «горячей  линии»
осуществляется  круглосуточно  в  автоматическом  режиме  с  записью
обращений (сообщений)' на автоответчик.
3. Учет и предварительная обработка сведений, поступающих по телефону
«горячей  линии»  осуществляется  ответственным  сотрудником  отдела
аналитики  и  перспективного  развития  информационных  ресурсов
администрации городского округа.
4. Обращения  (сообщения),  поступающие  на  телефон  «горячей  линии»,
вносятся в журнал учета обращений (сообщений), полученных по телефону
«горячей линии» (приложение).
5. Анонимные  обращения  (сообщения)  не  регистрируются  и  не
рассматриваются,  за  исключением  обращений  (сообщений),  в  которых
сообщается  о  подготавливаемом,  совершаемом  или  совершенном
преступлении или происшествии.
6. Сотрудник отдела аналитики и перспективного развития информационных
ресурсов  администрации  городского  округа,  ответственный  за  учет  и
предварительную обработку обращений (сообщений), готовит информацию
на  имя  заместителя  главы городского  округа  -  руководителя  аппарата  об
обращениях (сообщениях) поступивших на телефон «горячей линии» по мере
их поступления.
7. Поступившие  на  телефон  «горячей  линии»  обращения  (сообщения)
рассматриваются  в  порядке  и  в  сроки,  предусмотренные  действующим
законодательством об обращениях граждан.



Журнал 

учета обращений (сообщений) полученных по телефону
«горячей линии»

  
№п/п Дата  и 

время
получения

ФИО обратившегося 
гражданина,

домашний адрес, 
контактный телефон

Краткое
содержание
сообщения

Отметка о принятии 
решения по

сообщению и
информировании

гражданина


