
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   30 сентября   2014 г.                                                          № 611 
 г. Ливны 

 

Об утверждении Положения о 

специальной антикоррупционной 

горячей линии 

 

В целях повышения эффективности деятельности администрации города 

Ливны и ее структурных подразделений по противодействию коррупции, ад-

министрация города Ливны п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Утвердить Положение о специальной антикоррупционной горячей ли-

нии администрации города Ливны согласно приложению. 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города  

(Т.Н. Болычева): 

а) организовать  функционирование специальной антикоррупционной го-

рячей линии администрации города Ливны, предназначенной для сбора и на-

правления информации о конкретных фактах коррупции, неисполнения слу-

жебных обязанностей со стороны муниципальных служащих или превышения 

ими служебных полномочий; 

б) разместить информацию о деятельности специальной антикоррупцион-

ной горячей линии в средствах массовой информации; 

в) во взаимодействии со средствами массовой информации Орловской 

области осуществлять разъяснительную работу среди населения города по во-

просам активизации общественного правосознания и выявления имеющихся 

фактов коррупционных проявлений. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

И.о. главы города        С.А. Трубицин 

 
 

 

 

Е.В. Киселева 

т.7-16-16 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации  города Ливны 

от   30.09 2014 г. № 611 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СПЕЦИАЛЬНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИВНЫ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. "Антикоррупционная горячая линия" администрации города Ливны 

(далее - линия) - специально выделенная линия телефонной связи, предназна-

ченная для сбора информации о проявлениях коррупции со стороны муници-

пальных служащих органов местного самоуправления города Ливны. 

1.2. Линия размещается по адресу: г. Ливны, ул. Ленина, д.7,  

Телефон 7-16-16,  8-919-263-45-05.  Деятельность прямой линии органи-

зуется и координируется отделом организационной и кадровой работы адми-

нистрации города. 

2. Основные задачи 

 

2.1. Основными задачами линии являются: 

а) получение наиболее полной и достоверной информации о фактах кор-

рупции среди муниципальных служащих органов местного самоуправления 

города, выявление наиболее актуальных проблем в сфере противодействия 

коррупции; 

б) прием заявлений и предложений граждан по вопросу пресечения нега-

тивных тенденций в сфере управления; 

в) информирование населения о деятельности органов местного само-

управления, оказание консультативно-информационной помощи населению; 

г) оперативное реагирование по фактам нарушений законных прав граж-

дан, изложенных в обращениях. 

 

3. Порядок работы 

 

3.1 Прямая линия работает каждый вторник с 9.00 до 12.00 часов по мос-

ковскому времени. 

3.2 Обращения, поступившие в рамках функционирования линии, рас-

сматриваются в соответствии с действующим порядком рассмотрения обра-

щений граждан в администрации города Ливны, утвержденным постановлени-

ем администрации города Ливны. 

 
Приложение на 1 листе подготовлено консультантом отдела организационной и кадровой              

работы администрации города Ливны Е.В. Киселевой. 

 

Е.В. Киселева 

7-16-16 

 


