
DENUNCIA EN LÍNEA GUÍA COMPLETA
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¿CÓMO
DENUNCiO?

? ?
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POR FALTAS
ADMiNiSTRATiVAS 

   POR DELiTOS
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¿QUÉ DEBO iNCLUiR EN EL TEXTO 
DE Mi DENUNCiA?

TU DENUNCiA PUEDE SER ANÓNiMA

¿CÓMO DENUNCiO
UN DELiTO DE CORRUPCiÓN?
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¿CÓMO DENUNCiO
 UNA FALTA ADMiNiSTRATiVA?

¿DÓNDE PRESENTO Mi DENUNCiA?
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para denunciar hechos 
de corrupción y faltas 
administrativas en JaliscoGUÍA

Acceda al SiDECLARA

Trabajamos juntas y juntos por un Jalisco íntegro y sin corrupción
33 2472 6011 y 33 2472 6012contacto@sesaj.orgseajal.org
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