
Информация о вышестоящих инстанциях 

Для родителей (законных представителей) в случаях, когда действия администрации и 

других сотрудников образовательных учреждений нарушают их права и законные 

интересы 

Организация 
Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Контакты 

Глава 

администрации 

Приморского района 

Цед Николай 

Григорьевич 

ул. Савушкина, д. 83, Санкт-

Петербург, 197374 

Телефон: 576-82-82, 

Прием граждан: 1, 3 понедельник 

14.00 - 16.00 

Запись телефону: (812) 576-82-65 (с 

15.00 до 16.00)   

Запись по адресу: ул. Савушкина, д. 

83, каб. 116,  в Общем отделе 

Заместитель главы 

администрации 

Волкова Инесса 

Евгеньевна 

Адрес: ул. Савушкина, д. 83, каб. 206, 

Санкт-Петербург, 197374 

E-mail: volkova_i@tuprim.gov.spb.ru  

Прием граждан: 1-я среда месяца 

13.00-15.00 

Прокурор 

Приморского района 

Юрасов Александр 

Германович 

Адрес: ул. Савушкина, д.83, Санкт-

Петербург, 197374 

Телефон канцелярии: (812) 430-98-50 

Телефон: (812) 430-23-40 

Прием граждан: с понедельника по четверг 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 

в субботу с 11.00 до 15.00 

Начальник УМВД 

по Приморскому 

району Санкт-

Петербурга 

Владимир Аркадьевич 

Шлапак  

197372, Санкт-Петербург, 

ул. Ильюшина, 18-а 

Телефон дежурной части: 573-59-02 

Горячая линия: 573-59-06 

E-mail: umvdprim@yandex.ru 
 

Председатель 

комитета по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

Воробьева Жанна 

Владимировна 

190000, Санкт-Петербург, 

пер. Антоненко, 8 

Телефон: 570-31-79 

Телефон горячей линии: 

576-20-19 

Начальник отдела 

образования 

Левская Валентина 

Яковлевна 

199178, Санкт-Петербург, 

ул. Школьная, д. 29 

Приёмная 417-42-01 

E-mail: obrazov@tuprim.gov.spb.ru 

 

http://rprim.spb.ru/administratsiya/180-obshhij-otdel-kancelyariya
mailto:volkova_i@tuprim.gov.spb.ru


 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»  

КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, 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 предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. 

Специальная линия предназначена для направления гражданами информации о 

конкретных фактах коррупции. 

На специальную линию также можно сообщать информацию о неисполнении 

(недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными и 

муниципальными служащими, работниками государственных (муниципальных) 

учреждений и предприятий, нарушениях требований к служебному поведению и 

случаях конфликта интересов, превышении служебных (должностных) полномочий, 

нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах 

вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и 

ограничениях.  

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»  

(812) 576-77-65 

Линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням. 

Продолжительность сообщения — до 8 минут.  

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема 

сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению 

коррупции.  

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются 

и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке обращений граждан Российской Федерации». 

Информации, поступившей на линию «Нет коррупции!», обеспечивается 

конфиденциальный характер. Не является разглашением сведений, содержащихся в 

обращении, направление обращения в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов.  

Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются. 


