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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 19.11.2018   № 998 
 

О внесении изменений в 
распоряжение Администрации 
города Тюмени от 14.07.2016 
№442 

 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
       внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 14.07.2016      
№ 442 «О мерах по реализации законодательства в сфере противодействия 
коррупции» (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации 
города Тюмени от 05.12.2016 № 815, от 21.04.2017 № 247, от 28.09.2017         
№ 667, от 08.10.2018 №792) следующие изменения: 

распоряжение дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
       «3.1. Утвердить рекомендуемую форму обращения для сообщения 
гражданином, представителем организации в Администрацию города Тюмени 
о случаях совершения коррупционных правонарушений муниципальным 
служащим или руководителем муниципального унитарного предприятия, 
муниципального учреждения города Тюмени (далее – обращение гражданина, 
представителя организации) согласно приложению 4.1 к настоящему 
распоряжению. 
       Разместить рекомендуемую форму обращения гражданина, 
представителя организации на официальном портале Администрации города 
Тюмени в разделе «Противодействие коррупции» подраздел «Формы 
документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения». 
       Обращение гражданина, представителя организации регистрируется и 
рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с 
учетом особенностей установленных Федеральным законом от 25.12.2008     
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»; 
       распоряжение дополнить приложением 4.1 к распоряжению в редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 
 

 
И.о.Главы города Тюмени                                          В.К.Соловьева 
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Приложение к распоряжению 

от 19.11.2018 № 998 

 
 
 

                                   В Администрацию города Тюмени 

       от ____________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. гражданина; наименование организации,  
                                                                                        Ф.И.О. лица, представляющего организацию) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                                                                      (место жительства, телефон; адрес организации, телефон) 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
гражданина, представителя организации по фактам коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 

1. ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. муниципального служащего или руководителя муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения города Тюмени) 

2._________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых заявителю стало известно о случаях совершения 

коррупционных правонарушений муниципальным служащим или руководителем муниципального 
унитарного предприятия, муниципального учреждения города Тюмени) 

3. ________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые совершил муниципальный 

служащий или руководитель муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения 
города Тюмени) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 
(материалы, подтверждающие изложенные в обращении сведения (при наличии)) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________      ______________________________ 
(дата)           (подпись, инициалы и фамилия) 

 
 
 
 
 


