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Волжская правда волжане против коррупции Информацию о
фактах коррупции можно на портале
"Открыты Волжский ", чез форму обратной
связи газеты "Волжская правда"
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Волжская правда О ВЕСНЕ, СОВЕСТИ И СОСЕДЯХКУРИЛЬЩИКАХ: рубрика "Дежурный
редактор"
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Волжский.ру
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25.01.2019

В Волжском судят бизнесмена, выведшего за https://www.volzsky.ru/
рубеж более 4 миллионов долларов
index.php?wx=16&wx2
=44808
В октябре 2013 года фирма обвиняемого
заключила контракт с иностранной
организацией на поставку оборудования для
производства ювелирных изделий.

Блокнот Волжский Волжанина обвиняют в многомиллионных
валютных махинациях
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Волжский.ру
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Высота 102

Школьников будут учить нетерпимости к
коррупции

http://bloknotvolzhsky.ru/news/volzh
anina-obvinyayut-vmnogomillionnykhvalyutnykh-1062448
https://www.volzsky.ru/
index.php?wx=16&wx2
=44918

Правительство РФ разработало программу
по антикоррупционному просвещению
школьников.
В Волжском директора муниципального
https://v102.ru/society/7 С. Колпаков,
предприятия отстранили от работы за связь с
8586.html
директор
бизнесом
муниципального
казенного
предприятия
«Тепловые сети»
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Волжский.ру

https://www.volzsky.ru/
index.php?wx=16&wx2
=45051

Следственные органы Южного
следственного управления на транспорте СУ
СКР возбудили уголовное дело в отношении
начальника грузового района ж/д станции
Волжский.
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В Волжском сотрудник вокзала попался на
взятке

В Волжском директора стройфирмы судят за https://novostivolgograd
уклонение от уплаты налогов
a.ru/news/incident/1102-2019/v-volzhskomdirektora-stroyfirmysudyat-za-uklonenie-otuplaty-nalogov
Волжская правда Волжанин скрыл почти 70 миллионов
http://www.gazetaналогов
vp.ru/news/proisshestvi
ya/item/19097volzhanin-skryl-pochtiПрокуратура Волгоградской области
70-millionov-nalogov
утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении директора
строительной организации.
Высота102
Сегодня на заседании Волгоградской
https://v102.ru/news/78
гордумы депутаты Глазуновы не смогли
890.html
проголосовать за поправки в Порядок
размещения нестационарных торговых
объектов
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Новости
Волгограда
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Высота 102

единороссы готовятся к очередному взятию https://v102.ru/news/7892
8.html
облдумы, суровый приговор за взятку
одному из руководителей ФГУП
«Управление строительства-34» ФСИН
России
Блокнот Волжский Облсуд отклонил жалобу взяточника из
Подробнее:
Волжской колонии
http://bloknotОблсуд отклонил жалобу взяточника из
volzhsky.ru/news/oblsu
Волжской колонии
d-otklonil-zhalobuНакануне, «Блокноту Волжского» стали
vzyatochnika-izизвестны новые подробности по уголовному volzhskoy--1075393
делу сотрудника исправительной колонии
No12 Сергея Иванова

Волжский.ру
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В регионе за 10 дней задержали 7
Подробнее:
взяткодателей
https://www.volzsky.ru/
В последнюю декаду февраля полицейские index.php?wx=16&wx2
региона провели ряд оперативных рейдовых
=45426
мероприятий по предупреждению,
выявлению и пресечению коррупционных
преступлений
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Волжский.ру
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Высота 102
Осужденному за взятку сотруднику УФСИН
из Волгограда не удалось оспорить приговор
Провести 7 лет в колонии общего режима
предстоит осужденному за взятку бывшему
младшему инспектору ФКУ ЛИУ № 15
УФСИН России по Волгоградской области
Роману Битюкову
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Сотрудник волжской ИК-12 проведет за
решеткой 3 года за взятку
Волгоградский областной суд оставил без
изменения приговор Волжского городского
суда в отношении 25-летнего бывшего
сотрудника исправительной колонии № 12

Новости
Волгограда

Подробнее:
https://www.volzsky.ru/
index.php?wx=16&wx2
=45414

0

https://v102.ru/news/79
143.html

В Волжском игральные карты и сотовый
https://v102.ru/news/79
телефон сделали из сотрудника колонии
123.html
заключенного
В Волжском бывший сотрудник
исправительной колонии №12 получил
тюремный срок за взятку
В Волжском директора стройфирмы судят за https://novostivolgograd
уклонение от уплаты налогов
a.ru/news/incident/1102-2019/v-volzhskomdirektora-stroyfirmysudyat-za-uklonenie-otuplaty-nalogov
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Сайт
администрации
города Волжского,
Открытый
Волжский

Ахтуба34.ру

Волжане против коррупции
Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает уголовную ответственность
за получение и дачу взятки, а также за
посредничество во взяточничестве. В
Волжском организована обратная связь по
фактам коррупции.
35 чиновников мэрии Волжского за 82 375
рублей научат бороться с коррупцией
За каждый вновь обученный
антикоррупционный "нос" горбюджет
заплатит 2 353 рубля 57 копеек
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Блокнот
Волгограда

Судмедэксперт из Волжского заплатила
государству за взятки, находясь в колонии
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Высота 102

В Волжском осужденную женщинусудмедэксперта заставили вернуть все
полученные взятки

http://admvol.ru/TopNe
ws/podrobno.asp?id=14
354
0

http://ahtuba34.ru/news/
economy/news_of_econ
omy/35_chinovnikov_m
erii_volzhskogo_za_82
_375_rubley_nauchat_b
orotsya_s_korruptsiey/
http://bloknotvolgograd.ru/news/sud
medekspert-izvolzhskogo-zaplatilagosudarstvu--1081512
https://v102.ru/corruptio
n/79546.html
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