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Руководителям  

органов исполнительной власти  

Республики Тыва  
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тел.:(39422) 9-73-62, 9-73-59, 9-73-63  

e-mail: 17anticor@mail.ru 

 
«______»______________________ 20____г. 

 

№_____________________________ 
 
 

 

                                                 Уважаемые коллеги! 

 

9 декабря ежегодно отмечается провозглашенный Генеральной Ассамблеей 

ООН  Международный день борьбы с коррупцией.  

Главой Республики Тыва Ш.В. Кара-оолом утвержден план мероприятий, 

приуроченных к данному событию, одним из которых является прием граждан 

Управлением по вопросам противодействия коррупции Республики Тыва в течение 

декабря.  

В связи с чем, в целях надлежащей реализации мероприятия прошу разместить 

на официальных интернет-сайтах и в социальных сетях органов власти Республики 

Тыва и подведомственных им учреждений информацию о данном мероприятии 

(текст объявления прилагается).  

Указанную работу прошу провести не позднее 30 ноября 2020 года.  

Также прошу данную информацию продублировать  на указанных ресурсах            

9 декабря т.г., в Международный день борьбы с коррупцией.  

Направление письма-ответа не требуется, так как выполнение рекомендаций 

настоящего письма будет отслеживаться на официальных интернет-сайтах и в 

социальных сетях органов власти Республики Тыва и подведомственных им 

учреждений Управлением по вопросам противодействия коррупции Республики 

Тыва. 

 

 Приложение: на 1 листе.  

 

 

Руководитель                                                                                                   С.М. Кыргыс  
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Объявление 

 

9 декабря 2020 года отмечается Международный день борьбы с коррупцией. 

В связи с чем, в соответствии с планом мероприятий, приуроченных к 

данному событию и утвержденных Главой Республики Тыва Ш.В. Кара-оолом, 

Управлением по вопросам противодействия коррупции Республики Тыва в течение 

декабря т.г. осуществляется прием граждан по вопросам коррупционных 

правонарушений и проявлений со стороны должностных лиц исполнительных 

органов и органов местного самоуправления, а также организаций Республики Тыва.  

         Время приема можно предварительно согласовать по тел.: 9-73-61, 9-73-62. 

         Также об указанных фактах  можно сообщить по «телефону доверия» 2-07-38, 

на электронную почту: 17anticor@mail.ru и через интернет-приемную, размещенную 

на официальном сайте Управления по вопросам противодействия коррупции 

Республики Тыва.  
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