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Тематический мониторинг СМИ за 2014 г.
Тема: «Коррупция»
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
Название рубрики

СМИ, статья, автор, краткое содержание

13 января

«Волжская правда» (сайт)
«Юность» борется с коррупцией в Волжском»:
прием информации о фактах коррупции в г.
Волжском.

13 февраля

«Волжская правда»
«Прямая линия»: «Спросите
управляющей компании»

22 марта

Персонажи, цитаты, примечание

http://gazetavp.ru/novosti/obshchestvo/item/2538yunost-prinimaet-zvonki-i-pismavolzhan
Директор ООО «ЖЭУ»

+\0

Фото см.кв.

25 марта

03 апреля
03 апреля

Общий
объем
см.кв.

объявление
объявление

1

60

2

30

нет

0

48

0

-

Инфор
мация

2

410

«Волжский муниципальный вестник»
Информация о работе телефона «горячей линии» по вопросам профилактики коррупции.

0

Нет

памятка

8

20

«Волжская правда». «ОДН по-прежнему Рем Вартанов
будоражит волжан». Александр Некрасов. волжане
Прямая линия с директором МУП «Водоканал» Р. Вартановым
«Волжская правда». «Зиц - председате- Владислав Савенко
ли». Владислав Савенко. Обвинения по Председатели СНТ и ГСК
делам о присвоении и растрате имущества

0

100

статья

9

600

0

25

статья

4

230

своей

«Волжская правда»
«Телефон доверия»: информация о работе

http://новости«Пульс Волжского»
«Волжан просят сообщить о коррупции»: Ин- волжского.рф/tag/korrupciya/
формация о работе телефона «горячей линии»
по вопросам профилактики коррупции
«Волжская правда»
Ю. Абрамов, начальник Управления
«Коррупции сказали «СТОП»: реализация на МВД России по г. Волжскому

территории г.о. – г. Волжский программы
«противодействие коррупции»

25 марта

Полоса

0

у

«телефона доверия» по вопросам профилактики коррупции
23 марта

Жанр

Исполнил: Ермолич Ж.А., ведущий специалист отдела по информационной политике администрации г.о. – г. Волжский

Название рубрики

СМИ, статья, автор, краткое содержание

Персонажи, цитаты, примечание

СНТ и ГСК их председателями
«Волжская правда». «Студент прохладной жизни». Дело о мошенничестве в социальных сетях
08 апреля

17 мая

13 мая

29 мая
09 июня

10 июня

«Волжский муниципальный вестник»
«Вниманию волжан!»: информация о работе
«телефона доверия» в администрации г.о. – г.
Волжский (т. 41-38-39)
«Волжская правда»
«Оценить ситуацию в регионе»: информация о
проведении интернет-опроса жителей города о
ситуации в Волгоградской области
«Волжский муниципальный вестник»
Информация о работе телефона «горячей линии» по вопросам профилактики коррупции.
«Волжский муниципальный вестник»
«Вниманию волжан!»: информация о работе
«телефона доверия» в администрации г.о. – г.
Волжский (т. 41-38-39)
«Волжская правда»
«Ждем в квитанциях перемен» (Т. Рогозина):
«Прямая линия» с участием Д. Косьян
«Волжский муниципальный вестник»
Информация о работе телефона «горячей линии» по вопросам профилактики коррупции.
«Волжский муниципальный вестник»
«Вниманию волжан!»: информация о работе
«телефона доверия» в администрации г.о. – г.
Волжский (т. 41-38-39)
«Пульс Волжского»
«Волжан учат противостоять коррупции»:
Специалисты управления образования и молодежной политики администрации Волжского
провели дистанционный обучающий семинар
для директоров школ по внедрению элементов
антикоррупционного образования среди педагогов «Коррупция в российском обществе: образование»

+\0

Фото см.кв.

Полоса

Общий
объем
см.кв.

-

70

статья

4

300

0

нет

объявление

36

20

0

—

Информация

2

70

0

Нет

памятка

8

20

нет

объявление

36

20

45

Вопросответ
памятка

9

975

8

20

36

20

0
Д. Косьян, начальник управления реали- 0
зации услуг по передаче электроэнергии
МКУ «ВМЭС»
0

Нет

0

нет

http://новостиволжского.рф/tag/korrupciya/

Жанр

объявление

Исполнил: Ермолич Ж.А., ведущий специалист отдела по информационной политике администрации г.о. – г. Волжский

Название рубрики
11 июня

16 июня

17 июня

19 июня

08 июля

СМИ, статья, автор, краткое содержание
«Волжское обозрение»
«Стоп, коррупция!»: Специалисты управления
образования и молодежной политики администрации Волжского провели дистанционный
обучающий семинар для директоров школ по
внедрению элементов антикоррупционного
образования среди педагогов «Коррупция в
российском обществе: образование»
«Неделя города» (Ахтуба34.ру)
«Прокуратура региона борется с коррупцией
муниципальных властей»: В ведомстве состоялось заседание расширенной коллегии по
вопросам исполнения законодательства в области противодействия коррупции в органах
муниципальной власти
Волжский городской портал
Специалисты управления образования и молодежной политики администрации города
Волжского провели дистанционный обучающий семинар для директоров школ по внедрению элементов антикоррупционного образования среди педагогических работников «Коррупция в российском обществе: образование».
«Волжская правда»
«Директор УК «ЖХ» ответил на вопросы читателей»
«Волжская правда»
«Совместными усилиями»: информация о состоявшемся заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции в администрации.

Персонажи, цитаты, примечание

+\0

Фото см.кв.

Жанр

Полоса

Общий
объем
см.кв.

http://волжскоеобозрение.рф/razdels/education/stopkorruptsiya/

http://www.ahtuba34.ru/news/incidents/new
s_of_the_rule_of_law/prokuratura_regiona_
boretsya_s_korruptsiey_munitsipalnykh_vla
stey/

http://openvlz.ru/index.php/novosti/10slider-news/417-stop-korruptsiya

Е. Скрипников, директор УК «ЖХ»

+

70

Вопросответ

8

756

Р. Никитин, заместитель главы адми- 0
нистрации г.о. – г. Волжский
Д. Ястребов, председатель ВГД
Ю. Абрамов, начал ник УМВД России по городу Волжскому

__

Инфор
мации

2

165

