
Информация о рассмотрении обращений граждан по вопросам 

антикоррупционной деятельности  

в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени 
 

Работа с обращениями граждан по вопросам антикоррупционной деятельности в МАУ ДО 

ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени проводится на основании: 

- Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Обращения граждан по фактам коррупции - это обращения, в которых содержатся 

конкретные факты, указывающие на то, что действия (бездействие) работников МАУ ДО ЦРТДиЮ 

«Контакт» города Тюмени связаны с незаконным использованием должностного положения вопреки 

законным интересам заявителя в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц, в том 

числе информация о несоблюдении работниками Учреждения обязанностей, ограничений и запретов, 

связанных со службой, требований к служебному поведению, а также о наличии у работников 

Учреждения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, о возникновении конфликта интересов. 

 

Коррупция -  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 и 

совершение вышеперечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

 

График обращений граждан по личным вопросам и вопросам 

антикоррупционной деятельности 
 

Приём ведет директор МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени Лыскова Елена 

Ивановна, каждый вторник с 16-00 до 18-00. 

Записаться на прием можно по телефону 26-20-85. При себе необходимо иметь паспорт или 

другой документ, удостоверяющий личность. 

 

Координаты для направления обращений: 
 

  Обращения о выявленных в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени фактах 

коррупции можно направить следующими способами: 

 

1. Написать письмо и отправить его почтовым отправлением по адресу: 625053, г. 

Тюмень, ул. Станционная, 22.  

2. Привезти письмо лично по адресу: г. Тюмень, ул. Станционная, 22 и сдать его на 

регистрацию в кабинет №15, приём документов производится с понедельника по пятницу с 9-00 до 

13-00, с 14-00 до 17-00. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность. 

3. Написать письмо и отправить его на адрес электронной почты: kontakt72@mail.ru    

4. Опустить сообщение в ящик для обращений граждан, находящийся на первом этаже 

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени (выемка производится в рабочие дни, ежедневно). 

 

Справочный телефон: 8 (3452) 26-20-85 Рябкова Алёна Сергеевна - заместитель директора, 

лицо ответственное за антикорупционную деятельность в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города 

Тюмени. 
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