
 

«Горячая линия» по противодействию корруп-
ции: 8 -800-300-76-00  

В целях реализации Национального плана противодей-
ствия коррупции, утвержденного Президентом Российской 

Федерации 31 июля 2008 г. Пр-1568, Указом Президента 
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Нацио-

нальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы», Постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 28.11.2016  № 617-П О государственной программе 

Челябинской области «Оптимизация функций государ-
ственного (муниципального) управления Челябинской об-

ласти и повышение эффективности их обеспечения» на 
2017 - 2019 годы (вместе с подпрограммой противодей-

ствия коррупции в Челябинской области на 2017-2019 го-
ды), а также реализации Плана противодействия корруп-
ции в Челябинской области до 2010 года, утвержденного 

постановлением Губернатора Челябинской области от 
29.09.2008 г. № 322 «Об утверждении Плана противодей-

ствия коррупции в Челябинской области» с 1 июля 2009 го-
да в Аппарате Правительства Челябинской области создана 
система «Телефон доверия («горячая линия»)», утвержден-

ная постановлением Челябинской области от 19.05.2009 
г.  № 124, в соответствий с которой осуществляется приём 
информации о фактах коррупции в органах исполнитель-

ной власти Челябинской области и органах местного само-
управления муниципальных образований Челябинской об-

ласти.  

 



 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ «ПРЯМЫХ ЛИНИЙ» 
ПО ВОПРОСАМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование органа исполнительной власти Челябинской 
области 

Телефон 

Аппарат Губернатора и  Правительства Челябинской области 263-29-29 

Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской 
области 

265-21-18 

Министерство финансов Челябинской области 264-21-32 

Министерство экологии Челябинской области 265-78-06 

Министерство экономического развития Челябинской области 
263-88-23 
263-56-25 

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области 

729-01-85 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области 

216-20-41 

Министерство имущества Челябинской области 210-38-22 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области 239-60-91 

Министерство здравоохранения Челябинской области 
240-22-22 
(доб. 331) 

Министерство образования и науки Челябинской области 263-28-35 

Министерство социальных отношений Челябинской области 
232-41-70 
232-39-27 

Министерство культуры Челябинской области 261-86-57 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской 
области 

265-03-74 

Министерство информационных технологий, связи и цифрово-
го развития Челябинской области 

211-66-07 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области 

232-08-54 

Министерство общественной безопасности Челябинской обла-
сти 

264-28-89 

Главное управление юстиции Челябинской области 265-40-99 

Главное контрольное Управление Челябинской области 737-02-79 

Главное управление лесами Челябинской области 261-76-80 

Главное управление по труду и занятости населения Челябин-
ской области 

261-51-38 

Главное управление  «Государственная жилищная инспекция 
Челябинской области» 

727-78-82 

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской обла-
сти 

264-25-48 

Государственный комитет охраны объектов культурного насле-
дия Челябинской области 

232-39-99 

Государственный комитет по делам архивов Челябинской обла-
сти 

266-44-40 

Контрольно-счетная палата Челябинской области 265-87-50 

Избирательная комиссия Челябинской области 265-78-70 

Аппарат уполномоченных по правам человека, правам ребенка, 
защите прав предпринимателей в Челябинской области 

737-03-33 


