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Тематический мониторинг СМИ за 2016 г.
Тема: «Противодействие коррупции»
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
Название рубрики

СМИ

25 февраля

«Волжская правда»

28 февраля

«Волжская правда»
«Волжская правда»

1 марта

«Волжская правда»
«Волжская правда»

3 марта

«Волжская правда»
«Волжская правда»

24 мая

8 материалов

«Волжская правда»

Название статьи, автор, краткое содержание
«Глава города ответит на ваш вопрос»: информация о проведении «прямой линии» с
участием И. Воронина
«Открытая власть»: информация о прошедшей «прямой линии» с участием главы города
«Спикер гордумы к разговору готов»: анонс
«прямой линии» с участием председателя
ВГД
«Открытая власть»: информация о прошедшей «прямой линии» с участием главы города. Итоги «прямой линии».
«Спикер гордумы к разговору готов»: анонс
«прямой линии» с участием председателя
ВГД
«Спикер гордумы к разговору готов»: анонс
«прямой линии» с участием председателя
ВГД
«Открытая власть»: информация о прошедшей «прямой линии» с участием И. Воронина. Волжане задали более 200 вопросов,
обозначив тем самым приоритетные
направления в работе
«Взятку взыщут в доход государства»: прокуратурой проведена проверка соблюдения
законодательства о противодействии коррупции в учреждениях здравоохранения

И.Воронин

Модальность
+

И. Воронин

+

1

Д. Ястребов

0

1

И. Воронин

+

1, 3

Д. Ястребов

0

1

Д. Ястребов

0

1

И. Воронин

+

Персонажи, цитаты, примечание

+

Полоса
1
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2
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
Название рубрики
28 февраля
12 марта

ТК, программа, корреспондент, краткое описание репортажа
«События Недели» Power NET
Информация о прошедшей «прямой линии» с
участием И Воронина
«События Недели» Power NET
Информация о прошедшей «прямой линии» с
участием Д. Ястребова

И. Воронин, глава городского округа –
город Волжский

+

Хронометраж,
мин.
0:03:00

Д. Ястребов, председатель ВГД

+

0:03:00

Участники репортажа, высказывания

Примечание

0
+/-

2 материала
ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
Название рубрики
25 января

Название сайта
Высота 102
«Волжский.ру»
«Ахтуба34.ру»
«Блокнот Волжский»
«Пульс Волжского»

26 января

V1

«Волжское обозрение»
ФедералПресс
Комсомольская правда
в Волгограде

0
+/-

Краткое описание репортажа
В Волжском Волгоградской области экс-депутат гордумы обвиО. Хоперский, бывший депуняется в неуплате налогов
тат ВГД
Более 115 млн рублей налогов задолжал государству один из
бывших депутатов гордумы Волжского — возбуждено уголовное
дело. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник
руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Ритуальный спрут над Волжским
Похоронный рынок Волжского контролирует хитросплетение
сомнительных личностей, которых объединяют родственные и
бизнес-связи

0

Бывший депутат обвиняется в неуплате налогов в особо крупном
размере
Как сообщила помощник руководителя СУ СК России в Волгоградской области Наталия Куницкая, бывший депутат гордумы
Волжского, в прошлом руководитель МБУ «Комбинат благоустройства», бизнесмен Олег Хоперский,

0

-
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Название рубрики

Название сайта
«Волжская правда»

12 февраля

27 февраля

28 февраля

0
+/-

Краткое описание репортажа

Волжанина обвиняют в уклонении от уплаты налогов
В Волжский городской суд будет направлено уголовное дело в
отношении бывшего депутата Волжской городской Думы. который, являясь директором коммерческой фирмы, уклонился от
уплаты налогов в сумме 115 миллионов рублей
«Волжский.ру»
В Волжском расследуют дело о фиктивном трудоустройстве инвалидов
Мошеннические махинации позволили руководству частной
фирмы присвоить 120 тысяч казенных рублей.
«Ахтуба34.ру»
В Волжском организация потратила 120 тысяч рублей на липовые рабочие места для инвалидов
По материалам прокурорской проверки УМВД Волжского возбуждено уголовное
«Пульс Волжского»
В Волжском руководители фирмы «Лотос» наживались на трудоустройстве инвалидов
Прокуратурой Волжского была проведена проверка соблюдения
прав инвалидов при расходовании бюджетных средств, выделенных для организации их занятости, рассказал прокурор
г.Волжского Владислав Савенко.
«Волжский.ру»
Депутаты обсудили «коррупциогенную составляющую» за закрытыми дверями
Сегодня народные избранники «попросили» Волжский.ру из зала
заседаний.
Полицейские г. Волжского розыскали похищенную строительГУ МВД России по
ную технику стоимостью более 75 миллионов рублей
Волгоградской области Как установили сотрудники отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции Управления МВД России по г.
Волжскому, в ноябре прошлого года руководитель фирмы заключил договор поставки в г. Нижний Новгород автобетононасоса, а также автобетоносмесителей стоимостью более 75 миллионов рублей.
Волжские полицейские отыскали похищенную строительную
Волжская правда (г.
технику за 75 миллионов рублей
Волжский)
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волжскому

0

0

0

0

0

0

0
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Название рубрики

Название сайта

4 марта

REGNUM

9 марта

Волгоградская Правда

11 марта

Пульс Волжского

Крестьянская жизнь

15 марта

РИАЦ

21 марта

For-Volga.RU

Блокнот Волгоград

0
+/-

Краткое описание репортажа
установили, что месяцем ранее руководитель фирмы заключил
договор поставки в Нижний Новгород автобетононасоса, а также
автобетоносмесителей стоимостью более 75 миллионов рублей.
СМИ: За взятку задержан глава Городищенского района Волгоградской области
Как сообщало ИА REGNUM, Городищенский район наравне с
Волгоградом и Волжским оказался среди самых крупных очагов коррупции в регионе.
Коррупция по-городищенски
Еще в прошлом году губернатор Андрей Бочаров назвал Городищенский район, Волжский и Волгоград главными «очагами коррупции» в регионе.
Начальник УМВД Волжского рассказал депутатам о преступности в городе
Сотрудниками Управления МВД России по городу Волжскому в
борьбе с проявлениями коррупциибыло выявлено 35 фактов получения взятки
Губит страсть к стяжательству
Еще год назад губернатор Андрей Бочаров назвал Городищенский район, Волгоград и Волжскийглавными «очагами коррупции» в регионе.
Конец «городищенгейта»
Андрей Бочаров назвал три очага распространения коррупции в
области: Волгоград, Волжский и, разумеется, Городищенский
район. И призвал, не ослаблять усилия.
Волгоградских чиновников продолжат проверять на коррупцию
По ходу совещания специалисты КСП Волгоградской области
рассказали, что на сегодняшний день, в Волгограде
и Волжском остаются подвержены коррупции сферы земельных
и градостроительных отношений, жилищно-коммунальная,
транспортная, торговая, строительная отрасли и система гос. закупок.
Коррупционные риски в Волгограде и Волжском по-прежнему
высоки
Как отметили представители КСП региона, наиболее подвер-
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Название рубрики

Название сайта

0
+/-

Краткое описание репортажа
женными коррупции остаются некоторые сферы в Волгограде
и Волжском.

22 марта

Высота 102

Волгоград и Волжский сохраняют лидерство в зоне «очаговкоррупции»
Ранее в числе так называемых "очагов коррупции" наряду с Волгоградом и Волжским губернатор называл и Городище

0

Ахтуба 34.ру

Волжский и Волгоград вызывают опасение у губернатора Волгоградской области
Между тем, напомним, Андрей Бочаров ранее уже называл Волжский и Волгоград очагамикоррупции. То же самое он
говорил и о Городищенском районе.

0

Волжский.ру

Волжский остается одним из главных очагов коррупции в регионе
Накануне губернатор Андрей Бочаров провел заседание комиссии по координации работы в сфере противодействия коррупции. …Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе администрации Волгоградской области...

0

Волгоградская Правда

Волгоград и Волжский проверят на коррупцию
Результатом целенаправленной политики губернатора Андрея
Бочарова по наведению порядка стало выявление свыше 800
преступлений против взяточников. …Андрей Бочаров провел
заседание комиссии по противодействию коррупции
В Волжском выявлены факты коррупции в сфере образования
В городе Волжском выявлены факты коррупции в сфере образования. В настоящее время администрация города совместно с
прокуратурой ведет работу по привлечению виновных к ответственности и определению меры их вины.
В школах Волжского выявляют коррумпированных директоров
Прокуратура города Волжского совместно с городской администрацией провела антикоррупционную проверку в сфере образования.
В Волжских поликлиниках торговали больничными и справкам.

0

13 мая

«Пульс Волжского»

16 мая

«Волжский.ру»
«Волжская правда»

17 мая

Волжский.ру

0

0

-
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Название рубрики

Название сайта

Краткое описание репортажа

0
+/-

Осужден участковый терапевт городской больницы № 2.
18 мая

Пульс Волжского
Блокнот Волжского
Ахтуба 34

27 мая

«Волжская правда»

2 июня

«Волжский.ру»

Проведена проверка в МБОУ «Средняя школа № 24» и
МБОУ «Средняя школа № 28», где выявлены факты конфликта интересов. В структурах указанных образовательных
учреждений в непосредственной подчиненности на руководящих
должностях осуществляли трудовую деятельность близкие родственники. Это явилось основанием внесения представлений об
устранении нарушений главе города и руководителям учреждений

-

У администрации Волжского однозначное мнение: все коррупционные проявления должны быть искоренены
Сегодня правоохранительные органы Волгоградской области
начали расследование в отношении деятельности руководителя
комитета по физической культуре и спорту администрации
Волжского. Мэрия города со своей стороны оказывает содействие по данному факту.
В Волжском судят мошенника, укравшего 3 миллиона

+

-

Прокуратура города Волжского утвердила обвинительное заключение в отношении лже-предпринимателя.
15 июня

«Волжский.ру»

В Волжском «игры» с налоговой стоили коммерсантам свободы

-

Волжский городской суд вынес приговор директору и фактическому руководителю ООО «ТЗК «Поволжье».
«Волжский.ру»

Волжский чиновник будет наказан за бездействие

-

Следственным отделом по городу Волжский Следственного
управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении ведущего специалиста одного из отделов администрации
городского округа – город Волжский.
28 июня

«Волжский.ру»

В Волжском чиновник мэрии попался на взятке
Оперативниками ОБЭП с поличным был задержан ведущий специалист одного из отделов администрации Волжского.

39 материалов

-

