Межрегиональное
территориальное
управление
Росимущества в
Курской и
Белгородской областях

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Курской и Белгородской областях (далее - Межрегиональное территориальное управление) (ул. Мокроусова, 6,
г. Белгород, 308600) организована работа «телефона доверия» +7 4722 55-10-62
Прием обращений граждан осуществляется в рабочие дни с понедельника - четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до
16:45 перерыв с 13:00 до 13:45.
По нему может позвонить любой гражданин с тем, чтобы сообщить сведения о проявлениях коррупционного характера со
стороны сотрудников Межрегионального территориального управления и других граждан в процессе осуществления
Межрегиональным территориальным управлением его полномочий.
Просим Вас при формулировании жалобы, указывать следующее:
1) О каком нарушении идет речь.
2) Дата, время и место нарушения.
3) Как физическое (юридическое) лицо совершило указанное нарушение.
4) Причины нарушения закона физическим (юридическим) лицом.
5) Доказательства (документы), подтверждающие Ваше заявление.
6) Свидетели нарушения.
7) Как можно с Вами связаться для получения дополнительной информации.
В соответствии с Федеральным Законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ:
1) коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в пункте "а", от имени или в интересах юридического лица;
2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции
(профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
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