
Телефоны горячих линий должностных лиц 

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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»). 
Если у Вас имеются материалы, сведения о некорректном поведении, неправомерных, 

противоправных действиях сотрудников школы просим Вас направлять материалы и 
сообщать об этом: 
на почтовый адрес: 433513, г. Димитровград, ул.Победы, 18а 

на адрес электронной почты: dgrad-schoo2@mail.ru 

Ответственный за противодействие коррупции в организации: 
заместитель директора по социальным вопросам Хузина Марина Николаевна тел. (84235) 5-

48-79 

Через «Ящик для письменных обращений граждан, в том числе и по коррупции» 
расположенный в основном здании школы по адресу: г. Димитровград, ул.Победы, 18а. 

При звонке или отправке письма, просим Вас быть максимально конкретными в 
Вашем обращении. 
 

Так же информацию можно довести через "Ящик доверия", расположенный по адресу: 
г.Димитровград ул.Пушкина, 147 Управление 

образования Администрации города Димитровграда 

О факте коррупции со стороны должностных лиц органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Вы также можете сообщить по "телефону доверия"  8(84235) 7-

46-82 по будням с 9.00 до 11.00 час. должностному лицу Администрации города 
Димитровграда, ответственному за реализацию государственной политики в области 
противодействия коррупции Долгановскому Павлу Геннадьевичу или лично обратиться с 
заявлением в рабочие дни с 9.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 час. в отдел безопасности 

Администрации города Димитровграда, каб. №502. 
 

Дополнительно о коррупционных правонарушениях и преступлениях можно 
сообщить по следующим телефонам: 
 

Дежурная часть МО МВД России "Димитровградский" - 8 (84235) 2-68-39 круглосуточно 

 

Прокуратура города Димитровграда Ульяновской области - 8(84235) 7-90-83 по будням с 
09.00 до 18.00 час. 
 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Ульяновской 
области - 8(8422) 27-38-02 по будням с 09.00 до 18.00 час. 
 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области – 8(84235) 37-01-67, 

осуществляется круглосуточно в двух режимах: в режиме онлайн с понедельника по пятницу 
с 15.00 до 17.00 и в автоматическом режиме с записью сообщения на автоответчик в любое 
время. 
 

"Горячая линия" Управления по реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений 
администрации Губернатора Ульяновской области - 8(8422) 27-37-65 по будням с 09.00 до 
11.00 час. Так же необходимую информацию можно направить на адрес электронной почты 
anticorrupt.ulgov@mail.ru  или воспользоваться интернет приемной: lkog.ulgov.ru 
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