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ИНФОРМАЦИЯ 

     Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

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 представление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

     Основными формами коррупции являются получение и дача взятки, злоупотребление 

должностными полномочиями и превышение, коммерческий подкуп, служебный подлог, 

мошенничество с использованием служебного положения. Все эти деяния являются уголовно 

наказуемыми, за их совершение предусмотрены различные виды наказаний от внушительных 

штрафов до лишения свободы на значительные сроки. 

     Прозрачность деятельности администрации  МО «Гиагинское сельское поселение»  

предусматривает  возможность участия общественности в контроле за исполнением мероприятий  

муниципальной программы «Противодействие  коррупции в администрации  муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение». В настоящее время обеспечена возможность 

размещения физическими и юридическими лицами  информации о ставших известных им фактах 

коррупции (злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 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 представление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица). 

Каждый имеет право оставить свою жалобу  по адресу электронной почты agiagselp@mail.ru. Кроме 

того, любой гражданин или организация может обратиться  по телефону  9-13-77, 9-18-32  с   09.00 до 

13.00 с 14.00 до 18.00 часов. 

Исполняющий обязанности  

Главы МО «Гиагинское сельское поселение»                                                              И.А.  Годовников  

Исп.  Анашкина Л.А.92453 
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