Об имевших место коррупционных правонарушениях, сведениях о несоблюдении государственными служащими министерства установленных
законом запретов и ограничений, а также требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, граждане беспрепятственно
могут сообщать по следующим каналам связи:
1. Электронные сообщения граждан направляются на официальный
Интернет-сайт
министерства
http://mineconom.admsakhalin.ru
Интернет-приемная граждан;
2. Письменные обращения граждан направляются по адресу: 693009, г.
Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32;
3. Личный прием граждан осуществляется по графику, размещенном на
Интернет-сайте министерства http://mineconom.admsakhalin.ru;
4. «Прямая линия» с гражданами по обращениям (вопросам) антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности министерства
экономического развития Сахалинской области, порядке их приема, регистрации и осуществления познавательно-разъяснительной работы проводится
каждую третью пятницу с 14-00 до 17-00 часов директором департамента
оценки регулирующего воздействия, кадрового и финансового обеспечения
министерства Данилочкиной Натальей Ивановной (4242) 670-706.
Сообщение в обязательном порядке должно содержать:
1. Фамилию, Имя, Отчество гражданина (наименование организации);
2. Наименование структурного подразделения министерства, фамилию,
имя, отчество, должность соответствующего должностного лица;
3. Подробные сведения о коррупционном правонарушении, совершенном гражданским служащим министерства;
4. Способ и обстоятельства совершения коррупционного правонарушения;
5. Ф.И.О. и контактная информация свидетелей нарушения (при наличии);
6. Почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которому должен
быть направлен ответ;
7. Личную подпись и дату.
В случае отсутствия в обращении фамилии гражданина (наименовании
организации), направившего обращение, и (или) почтового адреса, ответ на
обращение не дается.
Информацию о регистрации сообщений, поступающих в министерство
можно получить с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефонам
(4242) 469-283, (4242) 670-700.

Форма обращения (сообщения)
Министру экономического развития
Сахалинской области
От ___________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________
Адрес: _________________________
_______________________________
_______________________________
(название представляемой организации)

Обращение гражданина
(представителя организации)
по фактам коррупционных правонарушений
В соответствии с Конституцией Российской Федерации; Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»

сообщаю,

что "__" __________ 20 __г.

совершён факт коррупционного правонарушения, а именно: _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(указать сведения по факту коррупционного правонарушения)

"__" __________ 20 __г. _____________ ( _______________ )
(подпись)

(Ф.И.О.)

