Тематический мониторинг СМИ
Тема: «Коррупция»
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
№

Дата публикации

СМИ

1.

30 марта

«Волжская города»

2.

19 мая

«Неделя Волжский»

Название статьи, автор, краткое содержание
«В Волжском состоялось заседания комиссии по противодействию коррупции»
«Александр Галда получил 5 лет»
16 мая Среднеахтубинский районный суд
признал его виноватым в мошенничестве
совершённом в особо крупном размере

Персонажи, цитаты, примечание
А. Галда, подсудимый

Модаль
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0
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Н. старший помощник руководи-

-

0

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
№

Дата публикации
1. 6 февраля

2. 3 марта

3. 15 мая

4. 19 июня

ТК, программа, корреспондент, краткое описание репортажа
«Волгоград-ТРВ»
В Волгограде при получении взятки задержан преподаватель вуза
В Волгограде преподавателя Волгоградского технического
университета задержали при получении взятки. Возбуждено
уголовное дело
«Первый Волгоградский канал»
Криминальная хроника
В Волгограде при получении крупной взятки задержан сотрудник Следственного изолятора №4
«Волгоград ТРВ»
В Волгограде по подозрению во взяточничестве задержана
врач бюро медико-социальной экспертизы
Сотрудники Главного Управления МВД России по Волгоградской области задержали члена медико-социальной экспертизы
«Волгоград-ТРВ»

Участники репортажа, высказывания
-

№

Дата публикации

ТК, программа, корреспондент, краткое описание репортажа
В Волгограде в получении взятки подозреваются сотрудники
муниципального учреждения ЖКХ
В Волгограде в получении взятки подозреваются сразу четыре
человека. Двое из них – сотрудники муниципального учреждения «Жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района Волгограда»

Участники репортажа, высказывания
теля СУ СК РФ по Волгоградской области по взаимодействию
со СМИ

Примечание

Модальность

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
№
1.

Дата публикации
13 января

2.

13 января

«Волжский.ру»

3.

13 января

«Ахтуба 34»

4.

13 января

«Powernet»

5.

13 января

«Высота 102»

Название сайта

Краткое описание репортажа

«Волжская правда»

Заместитель директора одного из волгоградских вузов задержан при получении крупной взятки
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора по научной
работе одного из институтов Волгограда
В Волгограде профессор вуза попался на крупной взятке
Региональное следственное управление возбудило уголовное
дело в отношении замдиректора по научной работе технического вуза Волгограда
В Волгограде замдиректора вуза задержан за взятку в 50 тысяч долларов
В Волгограде накануне сотрудниками отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции городского
УМВД России задержали при получении крупной суммы денег
Присвоение научной степени взяточник оценил в 3 миллиона
рублей
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора по научной
работе одного из институтов Волгограда. Он подозревается в
совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК
РФ (получение взятки в особо крупном размере)
Профессор Волгоградского технического университета задержан по подозрению в получении крупной взятки в доллара
Заместитель директора института архитектуры и строитель-
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№

Дата публикации

Название сайта

6.

13 января

«V1»

7.

13 января

«Кавказский узел»

8.

17 января

«V1»

9.

18 января

«Волжская правда»

10.

20 января

«Ахтуба 34»

11.

20 января

«Powernet»

12.

20 января

«Powernet»

Краткое описание репортажа
ства Волгоградского государственного технического университета задержан по подозрению в получении взятки
Профессор ВолгГТУ 10 лет продавал в рассрочку другу доктора наук
Заместитель директора института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета задержан по подозрению в получении взятки
Замдиректора волгоградского вуза заподозрен во взяточничестве
Заместитель директора по научной работе одного из высших
учебных заведений Волгограда задержан при получении взятки, сообщили сегодня в МВД по региону
Госинспектор администрации Волгоградской области отправлен под суд за взятку от ассенизатора
За получение 20 тысяч рублей взятки от сливавшего отходы
ассенизатора пошел под суд государственный инспектор комитета по охране окружающей среды и экологии администрации Волгоградской области
Волжане одобряют наказание за взятки
ВЦИОМ выяснил, что 38 процентов россиян считают наиболее подходящим наказанием за дачу взятки для физических
лиц штраф, превышающий размер взятки, для организаций –
тотальная проверка деятельности компании
В Волгограде при получении взятки задержан чиновник районной администрации
В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста одного из отделов администрации Краснооктябрьского района, подозреваемого в получении взятки
Чиновница и ее дочь похитили бюджетные деньги
Следственным отделом по Кировскому району Следственного
управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летней женщины - директора государственного
детского центра творчества и ее 31-летней дочери
Специалист мэрии за деньги «закрывал глаза» на нарушения
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста одного из отделов администрации Краснооктябрьского района. Он подо-
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Дата публикации
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13.

20 января

«V1»

14.

20 января

«V1»

15.

20 января

«Комсомольская
правда»

16.

20 января

«Комсомольская
правда»

17.

20 января

«АиФ»

18.

20 января

«АиФ»

19.

20 января

«Волгоград-ТРВ»

Краткое описание репортажа
зревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3
ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконное бездействие)
В Волгограде директор центра детского творчества похитила
из бюджета 600 тысяч на зарплату дочери
67-летняя директор МОУ Центр детского творчества Кировского района Волгограда стала подозреваемой в хищении 600
тысяч рублей путем фиктивного трудоустройства на работу
своей 31-летней дочери
Чиновник администрации Краснооктябрьского района Волгограда задержан при пересчитывании взятки
Главный специалист экономического отдела администрации
Краснооктябрьского района Волгограда задержан сразу после
получения от предпринимателя взятки за размещение торговых точек по продаже продуктов и елей
В Волгограде директора ЦДТ и ее дочь обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге
В Кировском районе Волгограда завели уголовное дело на 67летнюю директора государственного центра детского творчества и ее 31-летнюю дочь. Их подозревают в мошенничестве с
использованием служебного положения, а маму еще и в служебном подлоге
В Волгограде чиновник разрешил незаконную торговлю елками за 33 тысячи рублей
Главного специалиста одного из отделов администрации
Краснооктябрьского района задержали при получении взятки
В Волгограде чиновника из районной администрации задержали за взятку
Полиция задержала главного специалиста одного из отделов
администрации Краснооктябрьского района Волгограда при
пересчете им взятки, полученной от коммерсанта
В Волгограде глава госучреждения и ее дочь похитили из
бюджета 600 000 руб
Директор государственного учреждения и ее дочь подозреваются в хищении из бюджета Комитета образования и науки
Волгоградской области 600 000 рублей
В Волгограде директор детского центра подозревается в хищении денег из бюджета
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20.

23 января

«Высота 102»

21.

24 января

«Ахтуба 34»

22.

24 января

«Powernet»

23.

24 января

«АиФ»

24.

24 января

«Кавказский узел»

25.

24 января

«V1»

26.

24 января

«Комсомольская
правда»

Краткое описание репортажа
В Волгограде продолжается расследование уголовного дела в
отношении директора центра детского центра творчества и ее
дочери
В Волгоградской области взятки стали брать и давать «покрупному»
За 12 месяцев прошлого года полицейские выявили в Волгоградской области 568 преступлений коррупционной направленности
В Волгограде начальник отдела обладминистрации и его подчиненный подозреваются в мздоимстве
В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении
начальника одного из отделов администрации Волгоградской
области и его подчиненного, подозреваемых в получении
крупной взятки
Чиновник обладминистрации попался на взятке
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов администрации Волгоградской области и его подчиненного
В Волгограде чиновник из обладминистрации задержан за
взятку от коммерсанта
Полицейские задержали начальника одного из отделов администрации Волгоградской области за получение взятки
Полицейские задержали начальника одного из отделов администрации Волгоградской области за получение взятки
Начальник отдела администрации Волгоградской области и
его подчиненный подозреваются в получении 100 тысяч рублей у предпринимателя
В Волгограде за крупную взятку задержан чиновник обладминистрации
В Волгограде по подозрению в получении регулярной «дани»
от коммерсанта задержан заведующий сектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной
продукции управления регулирования торговой деятельности
комитета промышленности и торговли Волгоградской области
Чиновник из администрации Волгоградской области погорел
на взятке
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Дата публикации
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27.

25 января

«Волжский.ру»

28.

25 января

«Блокнот Волжский»

29.

25 января

«Ахтуба 34»

30.

25 января

«Powernet»

31.

25 января

«Powernet»

32.

26 января

«V1»

Краткое описание репортажа
В Волгограде по подозрению в получении регулярной «дани»
от коммерсанта задержан заведующий сектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной
продукции управления регулирования торговой деятельности
комитета промышленности и торговли Волгоградской области
В Волжском судят пристава, который помог алиментщику
продать машину
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего старшего судебного
пристава Волжского городского отдела № 1
Судебный пристав из Волжского помог неплательщику алиментов продать автомобиль
Бывший судебный пристав из Волжского превысил свои
должностные полномочия
В Волжском бывший начальник отдела судебных приставов
предстанет перед судом
В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего
начальника отдела – старшего судебного пристава Волжского
городского отдела судебных приставов № 1 УФССП России
по Волгоградской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге
Пристав пойдет под суд за помощь «алиментщику»
Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
бывшего начальника отдела – старшего судебного пристава
Волжского городского отдела судебных приставов №1
УФССП России по области
Попытка откупиться от армии закончилась судом
Прокуратура Суровикинского района поддержала государственное обвинение в отношении супругов, которые в 2013
году передали 70 тысяч рублей своему знакомому для последующей передачи должностным лицам военного комиссариата г. Суровикино за освобождении одного из них от прохождения военной службы
Волгоградскому таможеннику предложили 500 долларов и 10
тысяч за возврат фуры с парфюмерией
В Волгограде в суд направлено уголовное дело о покушении
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33.

27 января

«Ахтуба 34»

34.

27 января

«Комсомольская
правда»

35.

27 января

«Кавказский узел»

36.

30 января

«Волжский.ру»

37.

30 января

«Блокнот Волжский»

38.

31 января

«Ахтуба 34»

39.

1 февраля

«Powernet»

Краткое описание репортажа
на дачу взятки сотруднику таможни
Волжанин пытался предотвратить выселение сожительницы
взяткой приставу
Новую уголовную статью приобрел неоднократно судимый
волжанин, пытаясь помочь своей сожительнице
Волжанин пытался подкупить судебного пристава, выручая
любимую
Новую уголовную статью приобрел неоднократно судимый
волжанин, пытаясь помочь своей сожительнице
Волгоградский суд арестовал подозреваемого в коррупции
чиновника
Курировавший деятельность потребительского рынка начальник отдела администрации Волгоградской области, который
заподозрен в получении взятки от предпринимателя, уволен с
должности и арестован судом на 2 месяца
В Волжском должник попался на даче взятки судебному приставу
В исполнительное производство Волжского городского отдела ССП № 2 поступило решение суда о выселении волжанки и
ее родственников из жилого помещения. С каждого из жильцов приставам также предстояло взыскать госпошлину в размере 3 тысяч рублей
Волжанка отправила ражданского мужа подкупить пристава
за две тысячи рублей
По решению суда волжанку должны были выселить из квартиры и оштрафовать ее и членов семьи на 3000 рублей
В Волгоградской области перед судом предстал инспектор
охраны окружающей среды
В городе Камышине Волгоградской области суд рассмотрит
уголовное дело в отношении государственного инспектора в
области охраны окружающей среды, обвиняемого в получении взятки
Госинспектор потребовал взятку за канализационные стоки
Следственным отделом по городу Камышин Следственного
управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении государственного инспектора в области охраны окружающей среды. Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получе-
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40.

2 февраля

«Волжский.ру»

41.

2 февраля

«Блокнот Волжский»

42.

2 февраля

«Ахтуба 34»

43.

2 февраля

«Ахтуба 34»

44.

2 февраля

«Powernet»

45.

2 февраля

«Высота 102»

46.

2 февраля

«V1»

47.

2 февраля

«АиФ»

Краткое описание репортажа
ние должностным лицом взятки за незаконное бездействие)
В Волжском сотрудника трубного завода осудили за взятки
терапевту
Волжский городской суд признал 34-летнего волжанина виновным в даче взятки врачу-терапевту за выписанные листы
нетрудоспособности, которые позже мужчина предъявлял по
месту работы
Два липовых больничных обошлись работнику трубного завода в Волжском в четверть миллиона
Молодого мужчину признали виновным в использовании заведомо подложного документа
Волжский горсуд назначил 34-летнему волжанину 250 000
рублей штрафа за «купленные» больничные
Молодого мужчину признали виновным в использовании заведомо подложного документа
В Волгоградской области ростовчанин задержан за полумиллионную взятку полицейскому
Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя
Ростова
Полицейский из Чернышковского района отказался от 500
тысяч рублей
Суровикинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное
дело в отношении 31-летнего жителя Ростовской области. Он
подозревается в совершении преступления, предусмотренного
п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий)
В Волгоградской области житель Ростова задержан за взятку
полицейскому в полмиллиона
В Чернышковском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Ростовской области, который пытался за 500 тысяч рублей подкупить сотрудника полиции
В Волгоградской области ростовчанина задержали за крупную взятку полицейскому
31-летний житель Ростовской области, подозреваемый в хищении сельскохозяйственной продукции, задержан полицейскими Волгоградской области по подозрению в даче взятки
Под Волгоградом за полумиллионную взятку полицейскому
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48.

2 февраля

«Кавказский узел»

49.

3 февраля

«Волжский.ру»

50.

3 февраля

«Ахтуба 34»

51.

3 февраля

«V1»

52.

3 февраля

«Комсомольская
правда»

53.

9 февраля

«Высота 102»

54.

9 февраля

«Высота 102»

Краткое описание репортажа
задержан ростовчанин
Правоохранители задержали 31-летнего жителя Ростовской
области при передаче полумиллионной взятки полицейскому
в Волгоградской области
Ростовчанин задержан в Волгоградской области за попытку
подкупить полицейского
В Волгоградской области за попытку дать взятку сотруднику
полиции задержан житель донского региона. Мужчина пытался "договориться" с полицейским за полмиллиона рублей
В Волгограде очередной преподаватель вуза попался на взятке
Региональное следственное управление возбудило уголовное
дело в отношении доцента кафедры химии одного из вузов
Волгограда
В Волгограде преподаватель вуза задержан при получении
денег от студентов
В Волгограде следственным отделом по Ворошиловскому
району Следственного управления СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя
одного из вузов, получившего через посредника взятку от
студентов
В Волгограде за получение взяток задержан преподаватель
политеха
Преподаватель подозревается в получении взяток и посредничестве в получении незаконных денежных поощрений другими сотрудниками вуза
Преподаватель волгоградского вуза брал у студентов взятки
за зачеты
В отношении него возбудили уголовное дело по статье за взяточничество
В Волгограде суд арестовал подозреваемого в мошенничестве
со средствами программы переселения из аварийного жилья
Центральный суд Волгограда избрал меру пресечения для подозреваемого в мошенничестве со средствами, которые были
направлены на реализацию программы переселения граждан
из аварийного жилья в рабочем поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области
В Волгограде продлили арест подозреваемым в многомилли-
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55.

9 февраля

«Кавказский узел»

56.

9 февраля

«Кавказский узел»

57.

10 февраля

«Кавказский узел»

58.

13 февраля

«Powernet»

59.

13 февраля

«Высота 102»

60.

16 февраля

«Волжская правда»

Краткое описание репортажа
онном мошенничестве депутатам гордумы
В Центральном районном суде Волгограда санкционировано
продление меры пресечения депутатов гордумы
Продлен срок ареста двум депутатам гордумы Волгограда
Суд до 10 марта продлил срок содержания под стражей депутатов городской думы Волгограда Евгения Щура и Алексея
Зверева. После предъявления обвинений в новых эпизодах
мошенничества с выплатами страховых компаний вменяемая
им сумма ущерба достигла 50 миллионов рублей
Замглавы поселка в Волгоградской области арестован по делу
о мошенничестве
Суд постановил арестовать до 9 марта заместителя главы поселка в Среднеахтубинском районе Волгоградской области,
заподозренного в мошенничестве со средствами на переселение из аварийного жилья
Глава поселения в Волгоградской области обвинен в крупном
мошенничестве
Глава Усть-Грязнухинского сельского поселения Волгоградской области Владимир Опанасенко требовал у предпринимателя миллион рублей, сообщил Следственный комитет по
Волгоградской области
Глава поселения обвиняется в крупном мошенничестве
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области
В Волгограде родители жалуются на физические наказания в
детсаду и коррупцию
Родители детей, посещающие детсад №5 «Олимпия» в Дзержинском районе, обратились в региональный комитет образования, Роспотребнадзор, к детскому омбудсмену, в полицию и
СК
В Волжском осуждён бывший начальник отдела судебных
приставов
Приговором Волжского городского суда Волгоградской области бывший начальник Волжского городского отдела судебных приставов №1 признан виновным в превышении долж-
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61.

16 февраля

«Волжский.ру»

62.

16 февраля

«Блокнот Волжский»

63.

16 февраля

«Ахтуба 34»

64.

16 февраля

«V1»

65.

20 февраля

«Волжский.ру»

66.

20 февраля

«Ахтуба 34»

67.

20 февраля

«V1»

Краткое описание репортажа

Персонажи, цитаты,
примечание

ностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и служебном подлоге
(ч.2 ст.292 УК РФ)
В Волжском осудили бывшего начальника отдела судебных
приставов
Волжский городской суд вынес приговор бывшему руководителю отдела ССП № 1 города Волжского
Пристав получил реальный срок за то, что помог алиментщику продать авто в Волжском
Волжский городской суд признал, что бывший начальник городского отдела судебных приставов №1 превысил должностные полномочия
В Волжском экс-начальник отдела судебных приставов приговорен к 2 годам заключения
В Волжском суд вынес приговор бывшему начальнику городского отдела судебных приставов №1, признав его виновным
в превышении должностных полномочий и служебном подлоге
В Волжском высокопоставленный пристав помог продать
арестованный автомобиль
Экс-начальник Волжского городского отдела судебных приставов №1 города Волжского Алексей Божесков проведет два
года в колонии за превышение должностных полномочий и
служебный подлог
Юрий Абрамов: «Коррупция в Волжском выросла на 18%»
Ю. Абрамов, начальник
Сегодня в Волжском состоялось внеочередное заседание горУМВД по городу
думы, главным вопросом на котором стал отчет начальника
Волжскому, полковник
УМВД по городу Волжскому, полковника полиции Юрия Абполиции
рамова о работе за 2016 год
Житель Волгоградской области задержан за дачу 100тысячной взятки полицейскому
Николаевским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного
жителя, подозреваемого в даче взятки начальнику полиции
Под Волгоградом мошенник попытался подкупить начальника полиции
46-летний житель Николаевского района Волгоградской области, проходящий в качестве подозреваемого по делу о мошен-
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68.

27 февраля

«Ахтуба 34»

69.

27 февраля

«Powernet»

70.

27 февраля

«Высота 102»

71.

27 февраля

«V1»

72.

27 февраля

«АиФ»

73.

28 февраля

«Волжская правда

74.

28 февраля

«Волжский.ру»

Краткое описание репортажа
ничестве в отношении пенсионеров, задержан при попытке
дачи взятки начальнику полиции Николаевского ОМВД
В Волгоградской области чиновница обвиняется в получении
взятки
Следователями следственного отдела по городу Камышину
Следственного управления СКР по Волгоградской области
предъявлено обвинение начальнице юридического отдела администрации Камышинского района в получении взятки за
незаконные действия
Чиновник районной администрации попался на взятке
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции Межмуниципального отдела
МВД России «Камышинский» выявлен факт получения взятки руководителем одного из структурных подразделений районной администрации
В Волгоградской области чиновница «погорела» на взятке от
предпринимателя
Возбуждено уголовное дело в отношении начальницы юридического отдела администрации Камышинского района
Волгоградскую чиновницу задержали за взятку в 25 тысяч
рублей
В Камышине Волгоградской области начальница юридического отдела администрации обвиняется в получении взятки
Чиновница райадминистрации обвиняется во взяточничестве
под Волгоградом
Чиновница районной администрации попалась на взяточничестве в Камышине
В Волжском полицейские выявили факт получения взятки сотрудником налоговой службы
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с представителями службы
собственной безопасности Управления федеральной налоговой службы областной выявлен факт получения взятки работником городской налоговой инспекции
В Волжском сотрудница налоговой попалась на крупной взят-
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75.

28 февраля

«Блокнот Волжский»

76.

28 февраля

«Ахтуба 34»

77.

28 февраля

«Powernet»

78.

28 февраля

«Высота 102»

79.

28 февраля

«Комсомольская
правда»

80.

28 февраля

«Комсомольская
правда»

81.

28 февраля

«АиФ»

Краткое описание репортажа
ке
СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное в
отношении главного государственного налогового инспектора
ИФНС по городу Волжскому по факту покушения на получение взятки
Начальница налоговой службы в Волжском задержана за
взятку в полмиллиона рублей
В Волжском задержана начальница территориального подразделение налоговой службы в момент получения взятки
В Волжском за получение полумиллионной взятки арестована
сотрудница налоговой службы
В Волжском возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора территориального
подразделения УФНС России по Волгоградской области, подозреваемой в покушении на получение взятки в крупном
размере
Налоговый инспектор попалась на крупной взятке
В Волжском налоговый инспектор попалась на взятке в 500
тысяч рублей
Главный госинспектор налоговой службы Волжского арестована за взятку в полмиллиона рублей
Главный госинспектор территориального подразделения
налоговой службы города Волжского задержана при получении взятки в 500 тысяч рублей через посредника от бизнесмена
В Волжском сотрудницу налоговой поймали на полумиллионной взятке
По версии следствия, 48-летняя инспектор получила столь
крупную сумму от бизнесмена за не привлечение его к налоговой ответственности
Чиновница из Камышина за 25 тысяч рублей переоформила
знакомому землю под бизнес
Следователи регионального СУ СК и сотрудники Камышинского ОБЭП и ПК раскрыли махинации, которые провернула
48-летняя руководитель юротдела администрации Камышинского района
В Волгограде налоговый инспектор задержана за взятку в 500
000 рублей
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82.

28 февраля

83.

1 марта

«Волжский.ру»

84.

1 марта

«Высота 102»

85.

1 марта

«V1»

86.

1 марта

«Комсомольская
правда»

87.

1 марта

«Кавказский узел»

88.

2 марта

«Блокнот Волжский»

«Кавказский узел»

Краткое описание репортажа
Главный государственный налоговый инспектор территориального подразделения УФНС по Волгоградской области задержана за покушение на получение взятки в размере полмиллиона рублей от бизнесмена
Главный налоговый инспектор в Волгограде заподозрена во
взяточничестве
Сотрудница налоговой службы пыталась получить от волгоградского предпринимателя 500 тысяч рублей, пообещав не
привлекать его к ответственности за уклонение от уплаты
налогов, предполагают следователи
Николай Паршин предстанет перед судом
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего
депутата Госдумы Николая Паршина в мошенничестве
Дело экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Паршина направили в суд
В Волжском горсуде будут рассматривать уголовное дело о
мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области
Бывший депутат Госдумы Николай Паршин пойдет под суд за
особо крупное мошенничество
Направлено в суд города-спутника Волгограда – Волжского
уголовное дело по обвинению в мошенничестве бывшего депутата Государственной думы России
В Волгограде передали в суд дело экс-депутата Госдумы Николая Паршин
экс-депутат Госдумы обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере
Дело депутата Паршина передано в суд
Суд в Волгоградской области рассмотрит дело депутата Госдумы от КПРФ Николая Паршина, обвиненного в получении
11 миллионов рублей в результате мошенничества со зданием
средней школы, сообщило следствие
Волжский городской суд будет решать судьбу экс-депутата
Николая Паршина
Скандальное дело в отношении коммуниста Николая Паршина, похоже, близится к завершению. Судьба экс-депутата Госдумы будет решаться в Волжском. Прокуратура уже направи-
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89.

2 марта

«Ахтуба 34»

90.

2 марта

Powernet

91.

2 марта

«АиФ»

92.

3 марта

«Волжский.ру»

93.

3 марта

«Ахтуба 34»

94.

3 марта

«Высота 102»

95.

3 марта

«Высота 102»

96.

3 марта

«V1»

Краткое описание репортажа
ла материалы дела в городской суд
В Волжском будут судить экс-депутата Госдумы РФ от Волгоградской области Николая Паршина
Уголовное дело в отношении бывшего депутата Государственной думы РФ от Волгоградской области Николая Паршина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, направлено в суд
Дело в отношении Паршина передано в суд
Уголовное дело в отношении бывшего депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николая Паршина направлено в суд
В Волгограде в суд направили уголовное дело экс-депутата
Николая Паршина
Правоохранители завершили расследование уголовного дела,
заведенного в отношении экс-депутата Госдумы РФ, члена
Волгоградского обкома КПРФ Николая Паршина и направили
его в суд
В Волгограде старшина СИЗО за взятки передавал телефоны
заключенным
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о
получении взятки должностным лицом в крупном размере за
заведомо незаконные действия
В Волгограде сотрудник СИЗО задержан за получение крупной взятки
В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора следственного изолятора № 4 УФСИН России по Волгоградской области, подозреваемого в получении
взятки в крупном размере
В Волгоградской области дело о «коньячной» взятке приставу
направили в суд
Районный суд рассмотрит дело в отношении 32-летнего алиментщика из Николаевска Александра Белоусова, который
пытался подкупить начальника отдела судебных приставов
В Волгограде сотрудника СИЗО изобличили в коррупции
При получении 170 тысяч рублей задержан сотрудник следственного изолятора №4 в Волгограде
Камышанин задержан за взятку юристу районной администрации

Персонажи, цитаты,
примечание
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С. Наумов, руководи-

0

№

Дата публикации

Название сайта

Краткое описание репортажа
Житель города Камышина Волгоградской области задержан
при попытке дать взятку начальнику юридического отдела
райадминистрации

97.

3 марта

«V1»

98.

3 марта

«Комсомольская
правда»

99.

3 марта

«Комсомольская
правда»

100.

3 марта

«АиФ»

101.

7 марта

«Блокнот Волжский»

102.

7 марта

«Powernet»

В Волгограде сотрудника ФСИН задержали за доставку телефонов арестантам
29-летний старшина внутренней службы, младший инспектор
СИЗО №4 УФСИН России по Волгоградской области задержан за получение взятки
В Волгограде сотрудник СИЗО брал деньги за передачу телефонов заключенным
Следователи уже возбудили на инспектора уголовное дело за
«получение должностным лицом взятки в крупном размере за
совершение заведомо незаконных действий»
Волгоградец, чтобы не платить алименты, решил за 10 тысяч
подкупить судебного пристава
Следователи регионального СУ СКР возбудили на волгоградца уголовное дело и уже собрали все факты, доказывающие
его вину
В Волгограде инспектор СИЗО получил от арестантов взятку
в 170 000 рублей
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств преступления. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании
в отношении него меры пресечения в виде заключения под
стражу
Облкомприроды предлагает волжанам принять участие в антикоррупционной борьбе
9 марта в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области пройдет "прямая линия", посвященная противодействию коррупции
В облкомприроды пройдет «прямая линия» по вопросам противодействия коррупции
9 марта специалисты комитета природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области готовы принять
телефонные сообщения от граждан по вопросам противодействия коррупции

Персонажи, цитаты,
примечание
тель следственного отдела по городу Камышину СУ СК РФ Волгоградской области
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№
103.

Дата публикации
7 марта

104.

7 марта

«Высота 102»

105.

7 марта

«Комсомольская
правда»

106.

13 марта

«АиФ»

107.

14 марта

«Ахтуба 34»

108.

14 марта

«Powernet»

Название сайта

Краткое описание репортажа

«Powernet»

Волгоградец пытался избежать проблем с законом за 200 тысяч рублей
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению Эдуарда Жованова в даче взятки в
крупном размере (п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ)
Житель Волгограда пытался за взятку выручить друга из полиции
Получение денег происходило под контролем сотрудников
правоохранительных органов, после чего злоумышленник был
задержан. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области
Волгоградец хотел за 200 тысяч рублей «закрыть» уголовное
дело друга-наркомана
Получение денег происходило под контролем сотрудников
правоохранительных органов, после чего злоумышленник был
задержан. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области
Экс-начальник отделения дознания идет под суд за взятку в
Волгограде
Бывший начальник отделения дознания ОП №4 УМВД России по Волгограду Марина Евдокимова идет под суд за взятку
от приятеля
В Волгограде юрист и двое коммерсантов стали фигурантами
уголовного дела
Старший помощник руководителя регионального СУ СКР, в
зависимости от роли каждого они подозреваются в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество
Начальник отдела дознания предстанет перед судом
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отделения дознания отдела полиции №4 УМВД России по городу
Волгограду , который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290, ч.1 ст.325 УК РФ (получение взятки за незаконные действия и сокрытие официальных
документов)

Персонажи, цитаты,
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№
109.

Дата публикации
16 марта

110.

16 марта

«Powernet»

111.

20 марта

«Высота 102»

112.

21 марта

«Волжский.ру»

113.

23 марта

«Волжский.ру»

114.

23 марта

«Волжский.ру»

115.

23 марта

«Волжский.ру»

116.

24 марта

«Ахтуба 34»

Название сайта

Краткое описание репортажа

«Powernet»

Бывший чиновник заплатит штраф за свое трудоустройство
Прокуратура Еланского района провела проверку соблюдения
законодательства о противодействии коррупции
Преподаватель волгоградского колледжа обвиняется в «торговле» оценками
Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя одного из
колледжей Волгограда. Он обвиняется в совершении семи
эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК
РФ (получение взятки, не превышающей десяти тысяч рублей), и семи эпизодов служебного подлога (ч.1 ст.292 УК РФ)
В Волгоградской области после коррупционных скандалов
выбрали новых глав сельских поселений
в Городищенском районе выбирали главу Россошинского
сельского поселения, в Камышинском районе состоялись досрочные выборы главы и депутатов сельсовета УстьГрязнухинского сельского поселения
Волгоградская область – в числе лидеров страны по коррупционным делам
В администрации региона состоялось заседание комиссии по
противодействию коррупции
Волжанин пытался откупиться от уплаты алиментов
В Волжском отец-алиментщик стал фигурантом уголовного
дела по факту дачи взятки должностному лицу
В воскресенье в Волжском пройдёт антикоррупционный пикет
В воскресенье на площади около «Центрального бассейна»
состоится пикет в «Поддержку требований расследовать
факты коррупции высших должностных лиц России»
В регионе средний размер взятки составляет 80 тысяч рублей
Сегодня на заседании Волгоградской облдумы отчет о работе за 2016 год представил начальник регионального Главка
полиции Александр Кравченко
В Волгоградской области начальник райотдела судебных приставов попался на крупной взятке
В Волгоградской области при получении взятки в размере полумиллиона рублей задержан начальник Киквидзенского рай-

Персонажи, цитаты,
примечание
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А. Кравченко, начальник регионального
Главка полиции

0
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№

Дата публикации

Название сайта

117.

24 марта

«Высота 102»

118.

24 марта

«V1»

119.

28 марта

120.

28 марта

Сайт администрации
городского округа –
город Волжский
«Открытый Волжский»
«V1»

121.

28 марта

«V1»

122.

6 апреля

«Высота 102»

123.

6 апреля

«АиФ»

124.

15 мая

«Powernet»

Краткое описание репортажа
онного отдела службы судебных приставов
В Волгоградской области начальник районной службы судебных приставов задержан за взятку в полмиллиона рублей
При получении крупной взятки в размере 500 тысяч рублей в
Волгоградской области задержан начальник Киквидзенского
районного отдела службы судебных приставов
В Волгоградской области начальника судебных приставов задержали с полумиллионной взяткой
Полмиллиона рублей взятки получил начальник Киквидзенского районного отдела службы судебных приставов УФССП
России по Волгоградской области. Сразу после получения денег, высокопоставленный пристав был задержан
Сообщи о коррупции!
27 марта в Волжском состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции, на котором
участники обсудили меры по предупреждению коррупции
В Волгоградской области житель Петербурга решил откупиться от общественных работ взяткой
В Палласовском районе Волгоградской области житель Петербурга пытался дать приставу 12 тысяч рублей, чтобы откупиться от общественных работ
Адвокат просил 400 тысяч на взятки у бывшего главы поселения из Волгоградской области
Год колонии общего режима получил за покушение на мошенничество адвокат бывшего главы Россошинского поселения Городищенского района Волгоградской области
Житель Волгоградской области пошел под суд за навязывание
взятки начальнику РОВД
В суд направлено уголовное дело в отношении 47-летнего
жителя Николаевска, который настойчиво предлагал начальнику районного ОМВД взятку в размере 100 тысяч рублей
Волгоградец идет под суд за взятку полицейскому в 100 000
рублей
47-летний мужчина идет под суд за взятку полицейскому в
размере 100 000 рублей в Николаевском районе Волгоградской области
Врач попалась на взятке
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№

Дата публикации

125.

15 мая

126.

15 мая

127.

15 мая

128.

15 мая

129.

15 мая

130.

15 мая

131.

16 мая

132.

17 мая

Название сайта

Краткое описание репортажа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении врача по медико-социальной экспертизе волгоградского главного бюро МСЭ
Медик из Волжского оформила фиктивную инвалидность за
«Волжский.ру»
35 тысяч рублей
СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело
по факту получения взятки врачом Волгоградского главного
бюро медико-социальной экспертизы
Врач из Волжского задержана по подозрению в получении
«Ахтуба 34»
взятки
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела № 5 Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России
по Волгоградской области задержана член комиссии медикосоциальной экспертизы, подозреваемая в получении взятки
«Блокнот Волжский» На врача по медико-социальной экспертизе волгоградского
главного бюро МСЭ возбудили уголовное дело
Медработника из Волжского обвиняют в получении взятки
Врач областного бюро медико-социальной экспертизы попа«АиФ»
лась на взятке
Женщина пыталась получить 35 000 рублей за фиктивные документы
В Волжском врача МСЭК задержали за получение взятки
«Комсомольская
Женщину подозревают в получении взятки за незаконное
правда»
присвоение группы инвалидности
«Новости Волгограда» Врач областного бюро МСЭ за взятку оформила волгоградцу
инвалидность
В Волгограде взяли под стражу врача по медико-социальной
экспертизе волгоградского главного бюро МСЭ, которая подозревается в получении взятки за изготовление фиктивной
справки об инвалидности
Александр Галда приговорен к 5 годам колонии за мошенни«Волжский.ру»
чество
Среднеахтубинский районный суд вынес приговор предпринимателю Александру Галде по обвинению в крупном
мошенничестве
Полпред президента по борьбе с коррупцией закончил про«V1»
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О. Плохой, начальник
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Дата публикации
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Краткое описание репортажа
верку в Волгограде

Персонажи, цитаты,
примечание
управления президента

0
+/-

-

0
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0

А. Панченко, подсудимый
О. Токарева, старший
помощник прокурора
области

0

-

0

Я. Иванов, старший
помощник прокурора

0

-

0

Начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции Олег Плохой, два дня назад прибывший в
Волгоград с проверкой, вернулся в Москву
133.

17 мая

«V1»

Бывший депутат Волгоградской городской думы получил
пять лет колонии
Среднеахтубинский районный суд признал бывшего депутата
Александра Галду виновным в особо крупном мошенничестве
со зданием школы в хуторе Красный сад

134.

20 мая

«Высота 102»

135.

20 мая

«Новости Волгоград»

136.

22 мая

«Волжский.ру»

137.

22 мая

«Ахтуба 34»

138.

22 мая

«Powernet»

Житель Волгограда осужден за взятку начальнику угрозыска
В Красноармейском районе Волгограда вынесен приговор в
отношении местного жителя Плужникова, который за 71100
рублей пытался откупить свою родственницу от уголовной
ответственности
В Палласовке алиментщик дал приставу взятку, чтобы не отрабатывать 20 часов
За неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего
ребенка мировой судья назначил мужчине 20 часов обязательных работ. Однако Панченко решил избежать наказания с
помощью взятки приставу
В Волжском с бывшего чиновника взыскали полученные им
взятки
Прокуратура города Волжского в судебном порядке добилась обращения полученных денежных средств в виде взяток
в доход государства
Экс-сотрудник мэрии Волжского вернет государству полученные взятки
бывший муниципальный служащий отдела надзора и контроля за благоустройством контрольного управления администрации города Карпухин А.Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст.
291.2 УК РФ (взятка)
Житель Палласовки пытался откупиться от наказания
Прокуратура Палласовского район направила в суд уголовное
дело по обвинению 39-летнего местного жителя Алексея Панченко в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3

№

Дата публикации

Название сайта

139.

22 мая

«Высота 102»

140.

23 мая

«Ахтуба 34»

141.

26 мая

«Волжский.ру»

142.

31 мая

«Блокнот Волжского»

Краткое описание репортажа
ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ)
Житель Волгоградской области обвиняется в покупке самодельного автомата
За приобретение автомата и патронов жителю Волжского Роману Сафонову грозит до 4 лет колонии
Экс-сотрудник мэрии Волжского вернет государству полученные взятки
Приговором Волжского городского суда от 5.10.2016 г. бывший муниципальный служащий отдела надзора и контроля за
благоустройством контрольного управления администрации
города Карпухин А. Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных
Адвокаты Паршина пытались обжаловать постановление о
розыске коммуниста
Накануне апелляционная инстанция Волгоградского облсуда
отказала в удовлетворении апелляционных требований представителям бывшего депутата Госдумы Николая Паршина
Нецелевую растрату бюджетных денег допустил бывший
начальник «Горстроя» в Волжском

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

Р. Сафонов, подсудимый
О. Токарева, старший
помощник прокурора
Волгоградской области
-

0

-

0

М. Шушко, руководитель «Горстрой»

0

М. Шушко, руководитель «Горстрой»

0

-

0

-

0

0

В благосклонности к подрядчику, вылившейся в нецелевое расходование средств из казны, прокуратура города
уличила чиновника мэрии

143.

31 мая

«Ахтуба 34»

144.

31 мая

«V1»

«Горстрой» заплатил подрядчику, не дождавшись проекта и
заключения госэкспертизы
проверкой установлено, что в нарушение ст. 306. 4 Бюджетного кодекса РФ МКУ «Горстрой» допущено нецелевое использование бюджетных средств
В Волгограде водителя фуры с парфюмерией оcудили за взятку таможеннику
В Волгограде вынесен приговор за покушение на дачу взятки
сотруднику таможни. Водитель компании ООО «Юг-Транс»
Магомедрашит Джалилов, предложивший таможеннику 500
долларов и 10 тысяч рублей за возврат фуры с парфюмерией,
по решению суда осужден условно на два года и оштрафован
на 148 тысяч рублей

145.

2 июня

«Ахтуба 34»

В Волгоградской области сотрудник Гостехнадзора подозре-

№

Дата публикации

Название сайта

146.

2 июня

147.

4 мая

148.

14 июня

«Высота 102»

149.

15 июня

«Ахтуба 34»

150.

15 июня

«АиФ»

151.

15 июня

«Кавказский узел»

«Комсомольская
правда»

«Кавказский узел»

Краткое описание репортажа
вается в получении взятки
В городе Камышине Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста территориального отдела областного управления государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники
Сотрудник волгоградского военкомата за 60 тысяч рублей пообещал «отмазать» призывника от армии
Оперативники группы ЭБиПК МВД Новоаннинского района
раскрыли преступную схему, на которой наживался 38-летний
сотрудник районного военкомата
Сотрудник военкомата в Волгоградской области заподозрен в
мошенничестве
Старший помощник одного из отделений военного комиссариата в Волгоградской области предложил призывнику откупиться от службы за 70 тысяч рублей, заявили следователи
В Волгограде по делу о взятке допрашивают куратора
Росгранстроя
Сегодня стало известно, что директор Волгоградского филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации
Росграницы» Минтранса России Александр Хан попал под
подозрение в деле о взятке
Волгоградец задержан с поличным при даче взятки полицейскому в сумме 200 тысяч рублей
В Волгограде в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с оперативниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области и региональным СУ СКР задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику полиции
Волгоградца задержали за взятку полицейскому в 200 000
рублей
Мужчина хотел, чтобы правоохранитель стал покровителем
его нелегального бизнеса
Волгоградец задержан при передаче взятки полицейскому
Житель Волгоградской области передал сотруднику полиции

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

-

0

-

0

-

0

-

0

О. Токарева, старший помощник прокурора Волгоградской
области по взаимодействию со СМИ
-

0

0

№

Дата публикации

152.

16 июня

Название сайта

«V1»

Краткое описание репортажа
200 тысяч рублей за покровительство в бизнесе, после чего
был задержан, сообщили следователи
Группа взяточников во главе с начальником отдела ЖКХ задержана в Волгограде

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

-

0

-

0

-

0

-

0

В. Сухоруков, заместитель главы
Д. Ястребов, председатель городской Думы
Р. Никитин, заместитель главы
Ю. Жучков, председатель городской контрольно-счётной палаты
А. Шведов, заместитель
начальника отдела экономической безопасно-

0

Начальник отдела МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство
Красноармейского района Волгограда», инженер этого отдела
и двое местных жителей задержаны за взимание дани с уличных торговцев
153.

16 июня

«Волжский.ру»

154.

19 июня

«Кавказский узел»

155.

23 июня

Сайт администрации
городского округа город Волжский «Открытый Волжский»

156.

23 июня

Сайт администрации
городского округа –
город Волжский «Открытый Волжский»

В администрации работает «антикоррупционный» телефон
Напоминаем, что в администрации городского округа – город
Волжский функционирует «телефон доверия» и призываем
всех к сотрудничеству в вопросах борьбы с коррупцией
Сотрудники отдела ЖКХ в Волгограде заподозрены во взяточничестве
Начальник одного из отделов жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района Волгограда, инженер этого
отдела, а также двое местных жителей подозреваются в том,
что собирали деньги с предпринимателей за торговлю в неположенных местах
Антитеррористическая памятка для населения
Важнейшим инструментом антитеррористической политики
является осведомленность населения, то есть умение и готовность действовать в условиях реальной или потенциальной
опасности
В Волжском прошло заседание комиссии по противодействию
коррупции
В администрации Волжского прошло заседание межведомственной антикоррупционной комиссии, на котором обсудили
вопросы противодействия коррупции на территории городского округа

№

Дата публикации

Название сайта

Краткое описание репортажа

Персонажи, цитаты,
примечание
сти
А. Рожнов, председатель городской Общественной палаты

0
+/-

