
ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ФАКТОВ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ 

 
Если Вы пострадали от чиновничьего произвола, каким-либо способом были нарушены Ваши права, то можете 
обратиться в администрацию города по телефону доверия 2-65-00. 
 

Кроме этого создан электронный ящик обращений граждан по вопросам, касающимся фактов проявления кор-
рупции. Вы можете обратиться в администрацию города путем размещения электронных писем на официаль-
ном сайте администрации города Лангепаса admlangepas.ru. 
 

Список телефонов доверия правоохранительных органов Лангепаса и ХМАО-Югры: 
1. Телефон доверия ОМВД России по городу Лангепасу – 8(34669) 2-57-30.  
3. Телефоны дежурной части ОМВД России по городу Лангепасу – 02, 8(34669) 2-54-74.  
4. Телефоны прокуратуры города Лангепаса – 8(34669) 2-02-18, 5-03-68.  
5. Телефон Аппарата Губернатора ХМАО-Югры – 8(3467) 39-20-23. 
6. Телефон доверия УМВД России по ХМАО-Югре – 8(3467) 39-83-00.  
7. Телефон доверия прокуратуры ХМАО-Югры по вопросам противодействия коррупции – 8(3467) 35-21-39. 
 

Вы можете обратиться в Управление ФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
Начальник УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: Литова Ольга Анатольев-
на Адрес: 628012 г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 2 
Телефон: (3467) 39-46-00, справочная служба (3467) 33-48-08, 8 800 200 4847 
Телефон доверия (3467) 39-46-67 Факс: (3466) 22-95-78 
E-mail: u86@r86.nalog.ru    ufns86@r86.nalog.ru 
Сайт Управления: http://www.r86.nalog.ru   
 

Телефон доверия и электронный почтовый ящик доверия  Межрайонной  ИФНС России № 5:(34669) 5-11-
60  i860710@r86.nalog.ru Телефон справочной службы  (34669) 2-65-13  
 

Если вы столкнулись с фактами коррупции (нарушение правил приема в школу, факты незаконного сбора де-
нежных средств и т.п.), вы можете сообщить об этом по «телефонам доверия» или написать письмо на элек-
тронный адрес ЛГ МАОУ «СОШ №2» langepas_shkola2@mail.ru с пометкой «Коррупция» или почтовый ад-
рес: 628672, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Лангепас, ул.Парковая, д. 13Б.  
Директор ЛГ МАОУ «СОШ №2» Окунева Елена Викторовна, телефон: 8(34669) 26528.  
 

Борьба с коррупцией даст результат только в условиях активной гражданской позиции населения. Помните, что 
не Вы живёте для чиновника, а чиновник работает для Вас.  
 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах 
независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно. 
В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры Вас обязаны выслушать и принять 
сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и 
рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение 
Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в правоохранительном органе 
или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, 
регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения 
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть незамедлительно зареги-
стрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий согласно 
требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением Вашего 
заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего подразде-
ления для получения более полной информации, по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интере-
сы 
В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе Вы 
имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (окружных, федеральных), а 
также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохрани-
тельных органов и силовых структур. 
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