
Обратная связь для сообщений о фактах коррупции

Уважаемый посетитель сайта!      

        В данном разделе Вы можете в соответствии с нижеприведенной формой
обратиться в администрацию Вознесенского муниципального района Нижегородской
области по вопросам известных Вам фактов коррупционных
проявлений.              Рекомендуем Вам ознакомиться с  работой администрации
Вознесенского муниципального района в области противодействия коррупции.
 

             Свои обращения присылайте на электронный адрес korr_vozadm@mail.ru    
Ваше обращение будет рассмотрено администрацией Вознесенского муниципального
района Нижегородской области в тридцатидневный срок со дня регистрации данного
обращения.     При заполнении бланка обращения, согласно Федеральному закону от 2
мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Вам необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес,
по которому должны быть направлены ответ либо уведомление о переадресации
обращения, а также изложить суть предложения, заявления или жалобы. В случае
отсутствия указанных обязательных реквизитов обращение будет оставлено без
ответа.    Без рассмотрения по существу поставленных вопросов останется письменное
обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.  
Обращаем Ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом на обращение в
государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам и
предусмотренную законодательством ответственность в этой сфере общественных
отношений. В случае, если в обращении указаны заведомо ложные сведения, расходы,
понесенные в связи с его рассмотрением, могут быть взысканы с автора.     Ответ на
обращение будет направлен по указанному Вами почтовому адресу.    Просим Вас
руководствоваться указанными требованиями законодательства,  внимательно
заполнить все предложенные реквизиты и четко формулировать суть обращения. Это
значительно ускорит рассмотрение Вашего обращения по существу.     Выражаем
благодарность за Вашу активную гражданскую позицию.Федеральный закон
Российской Федерации 
от 2 мая 2006 года №59-ФЗ
 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Далее — «ФЗ
№59».

БЛАНК  обращения гражданина по вопросам известных фактов коррупционных
проявлений
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http://voznesenskoe.ru/1252473891/
http://voznesenskoe.ru/1252473891/
http://voznesenskoe.ru/File/59-z.doc
http://voznesenskoe.ru/File/bland.doc
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