
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 июня 2014 года  № 455                                                                                                                                     

р. п. Ачит   

О внесении изменений  в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 25.03.2009 года  № 171 «Об утверждении Положения 

о работе системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной 

направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе 

взаимодействия с должностными лицами органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа 

 

      В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", создания условий для выявления фактов 

коррупционных проявлений, пресечения преступлений муниципальных 

служащих с использованием служебного положения, осуществления 

комплекса мероприятий, направленных на вовлечение населения в 

реализацию антикоррупционной политики, в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации", во исполнение постановления администрации 

Ачитского городского округа  от 22.05.2013 г.  № 420 «Об утверждении 

муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции в 

Ачитском городском округе на 2013-2017 годы», с целью проведения 

мониторинга  по фактам коррупционной направленности, с которыми 

граждане столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами 

органов местного самоуправления Ачитского городского округа, 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

      1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа 

от 25.03.20109 г. № 171 «Об утверждении Положения о работе системы 

«Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми 

граждане столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами 

органов местного самоуправления Ачитского городского округа» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 4.1. приложения к постановлению изложить в новой 

редакции:  



«4.1. Информация о функционировании и режиме работы Телефона 

доверия доводится до сведения населения через средства массовой 

информации, размещается на официальном сайте Ачитского городского 

округа, а также на информационных стендах администрации Ачитского ». 

  1.2. Пункт 4.2. приложения к постановлению изложить в новой 

редакции:  

«4.2. Прием обращений, поступающих по Телефону доверия, 

осуществляется в рабочее время:  

1) по номеру 8 (34391) 7-14-86 в рабочие дни (с понедельника по 

пятницу) с 08.30 часов до 13:00 часов с 14:00 часов до 17:30 часов - 

специалистами отдела по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа; 

2) по адресу электронной почты Телефона доверия:  

 ad-orgotdel@yandex.ru». 

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

городского округа  довести через средства массовой информации, а также 

через официальный сайт Ачитского городского округа сведения о 

функционировании и режиме работы системы «Телефон доверия».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш путь» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.  

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                     В.П. Косогоров 
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