
КОРРУПЦИЯ – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего до 
 лжностного 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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица (ст. 1 п. 1 
Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).  
  
 

  Сообщения о всех нарушениях связанных с коррупцией, жалобы просим направлять по адресу 
электронной почты usposmtt@mail.ru с  пометкой "директору о нарушениях", тел: 8(84230) 2-31-38 
                                                Информация 
 о лицах, ответственных за организацию противодействия коррупции в исполнительных 
              органах государственной власти Ульяновской области и органах 
      местного самоуправления муниципального образования «Старомайнский район» 
   

Направление деятельности Ф.И.О., должность Контактный телефон 
Уполномоченный по противодействию 
коррупции в Ульяновской области 

Яшин Александр Евгеньевич +7 8422 58-52-79, 
приёмная/факс:  
 +7 8422 58-52-80, 
E-mail: anticorrupt@mail.ru 

Ответственный за организацию работы 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Администрации 
муниципального образования 
«Старомайнский район» 

Чуваева Лариса Мстафовна,  
первый заместитель главы 
администрации муниципального 
образования «Старомайнский 
район» 

2-23-97 

mailto:usposmtt@mail.ru
mailto:anticorrupt@mail.ru


Общественный представитель 
Уполномоченного по противодействию 
коррупции в Ульяновской области в 
муниципальном образовании 
«Старомайнский район» 
  

Галныкин Сергей Александрович, 
директор АУ «Управление 
сельского хозяйства» МО 
«Старомайнский район», 
председатель Общественного 
совета по профилактике коррупции 
в муниципальном образовании 
«Старомайнский район» 

2-32-12 

   
Контактные телефоны антикоррупционных «горячих линий»  
 
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 
области 
  

(8 84 22) 58 52 74 

Прокуратура Старомайнского района 
  

2 22 98 

Отделение полиции (дислокация) р.п. Старая Майна МО МВД России 
«Чердаклинский» 
  

2 21 62 

Администрация МО «Старомайнский район» 
  

2 27 71 
E-mail:stmaina73@mail.ru 

Общественный представитель Уполномоченного по 
противодействию коррупции в Ульяновской области в 
муниципальном образовании «Старомайнский район» 
  

2 32 12 

      Безопасность, анонимность и конфиденциальность любого обратившегося гражданина 
гарантируется 

mailto:stmaina73@mail.ru


     По этим номерам любой гражданин может обратиться с заявлением об известных 
ему фактах коррупции, волокиты, вымогательства, злоупотребления служебным 
положением со стороны муниципальных служащих отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления администрации МО "Старомайнский район". 
     Безопасность, анонимность и конфиденциальность любого обратившегося 
гражданина гарантируется. 
     По каждому обращению проводится проверка. 
 


