
                                            ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН  

Уважаемые заявители! 

Вы можете обратиться по вопросам известных Вам фактов коррупционных проявлений в 
Государственном областном автономном общеобразовательном учреждении  «Средняя 
общеобразовательная спортивна школа-интернат «Спарта»  (далее — Учреждение) путем 
подачи уведомления на имя директора Учреждения. 
Правила подачи уведомлений в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Согласно пункту 3 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданам предоставлено 
право обращения в государственный орган, орган местного самоуправления, к 
должностному лицу по информационным системам общего пользования. 

К обращениям, направленным по информационным системам общего пользования, 
предъявляются такие же требования, как и к письменным обращениям. В обращении, в 
соответствии со статьей 7 Закона, в обязательном порядке указываются либо 
наименование государственного органа, либо фамилия, имя, отчество должностного лица, 
а также свои фамилия, имя, отчество, адрес (в том числе электронной почты). 
· 
На интернет — обращения, поступившие с неполной или неточной информацией об 
отправителе, в соответствии со статьей 11 Закона ответ не дается. 
· 
В случае, если в интернет — обращении заявителей указан адрес электронной почты, по 
этому адресу направляется уведомление о приеме обращения или об отказе в его 
рассмотрении (с обоснованием причин отказа). 
· 
Ответы заявителям на голосовое или интернет — обращение могут направляться как в 
письменной форме, так и в форме электронного сообщения (если указан адрес 
электронной почты). 

Просим Вас руководствоваться указанными требованиями законодательства, 
внимательно заполнить все предложенные реквизиты и четко формулировать суть 
обращения. Это значительно ускорит рассмотрение Вашего обращения по 
существу.  

Способы подачи уведомления по вопросам антикоррупции. 

Уведомления о фактах коррупционных правонарушений принимаются в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Заявления принимаются: 
— на почтовый адрес:  173011 Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44 
— на электронный адрес:  obl_sport@mail.ru 

            СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Министерство образования Новгородской области 
173001, г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, 27 
Тел. для справок 50-10-70, 50-11-25, факс 8 (8162) 50-10-79 
E-mail: depobr@edu53.ru 
Режим работы: понедельник-пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
Телефоны горячей линии по вопросам организации и проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Новгородской области: (8162)50-10-46, +7 (911) 607-64-60 
Ответственный: Баранова Светлана Викторовна, главный консультант департамента по 
надзору и контролю в сфере образования 
Режим работы: понедельник-пятница, с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00» 
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