Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
Уважаемые посетители сайта!
Работа с обращениями граждан и организаций, поступившими по «телефону доверия»,
осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.
Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок рассмотрения обращений
граждан
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" (.html, .pdf, 140 Кб)
Приказ Минобрнауки России от 26 марта 2012 г. № 231 "Об утверждении Административного
регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по организации приема граждан, обеспечению своевременного и
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и
направлению ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок"
(.html, .pdf, 1.74 Мб)
Приказ Минобрнауки России от 11 декабря 2012 г. № 1034 «Об утверждении Положения о
«телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции Министерстве образования и
науки Российской Федерации» (.pdf, 241 Кб)
Номера телефонов "горячей линии" по противодействию коррупции:
МБДОУ Ремонтненский д/с "Родничок" Ремонтненского района - 8 (86379) 31- 3- 96
Ремонтненский отдел образования Администрации Ремонтненского района - 8(86379) 3-13-61
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области - 8(863) 240-4191
Телефоны правоохранительных и контрольно-надзорных органов:
Прокуратура Ремонтненского района: 8(86379)3-18-65
Отдел МВД России « Ремонтненский»: 8(86379)3-14-02
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г.Волгодонске, Дубовском,
Ремонтненском и Заветинском районах: 8(86392)5-64-29, 8(86392)4-96-56.
Отделение Надзорной деятельности по Ремонтненскому району
Тел: 8(86379) 31-5-71
Обращения об известных Вам фактах коррупционных проявлений со стороны должностных
лиц МБДОУ Ремонтненского д/с "Роднчок" при исполнении ими должностных обязанностей
можно отправить с этой страницы нашего сайта или по адресу:
детский сад Родничок
rodnichok2016@mail.ru
Пожалуйста, помните, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», обращения в электронном виде, поступившие с неполной или неточной
информацией об отправителе, без указания Фамилии, Имени и Отчества, полного обратного
почтового адреса рассмотрению не подлежат.
Обращения о подготовке, совершении или совершенных противоправных деяниях
пересылаются с сопроводительными письмами в компетентные правоохранительные
государственные органы для принятия мер.
Без рассмотрения по существу поставленных вопросов останутся письменные обращения, в
которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, обращения об угрозе
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, а также
обращения, текст которых не поддается прочтению. Авторам таких сообщений направляются
соответствующие сообщения.
Просим Вас руководствоваться указанными требованиями законодательства, внимательно
заполнить все предложенные реквизиты и четко формулировать суть обращения.
Размер текста обращения не должен превышать 10000 символов. В сообщении не
допускается использование HTML-тэгов. Сообщения, в которых они будут обнаружены будут
автоматически удалены.
Обращения рассматриваются в течении 30 дней с момента их регистрации. По результатам
рассмотрения направляется письменный ответ по существу поставленных вопросов.
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Текст сообщения *

Обратиться в этом же письме по другому вопросу
Отправ ить

Поля помеченные * обязательны для заполнения
Электронное обращение не должно содержать вложенных файлов. Письма, содержащие
длинные тексты, копии документов, фотографии и другие допустимые вложения следует
направлять обычной почтой по адресу Адрес: 347480 , с. Ремонтное , ул. Гоголя , 64

