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Тематический мониторинг СМИ за 2015 г.
Тема: «Профилактика коррупции»
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
Название рубрики

03 февраля

06 февраля

13 февраля

19 февраля

20 марта

СМИ, статья, автор, краткое содержание

«Волжская правда»
«Ваши права»: информация о работе телефона «горячей линии» ар вопросам нарушения прав предпринимателей.
«Неделя города»
«Скрытые доходы, «забытое» имущество»:
прокуратура г. Волжского уличила чиновников мэрии в нарушении законодательства
«Неделя города»
«Второй фигурант осужден»: Волжский
горсуд приговорил Андрея Уварова, бывшего начальника управления финансов администрации городского округа, к 3
годам условно и штрафу в 100 тысяч рублей.
«Волжская правда»
«На чужой каравай…» (А. Букин): информация о направлении в суд уголовного дела по обвинению бывшего директора ГКУ
СО «Волжский комплексный центр социального обслуживания населения»
"Волжский.ру"
«Волжский погряз в коррупции»: На прошедшем в администрации Волгоградской
области заседании комиссии по противодействии коррупции обсудили итоги прошлого года. Самыми коррумпированными
образованиями являются города Волго-

Персонажи, цитаты, примечание

+\0

0

М. Кубанцев, экс-вице-мэр г. Волжского
Э. Кузьмина, экс-вице-мэр г. Волжского
Р. Ткачев, бывший директор парка
С. Тихонов, бывший глава Среднеахтубинского района
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Название рубрики

СМИ, статья, автор, краткое содержание

град, Волжский и Городище.
11 июня

19 июня

Персонажи, цитаты, примечание

+\0

Фото см.кв.

0

36

0

–

Полоса

Общий
объем
см.кв.

Инфор
формация

4

238

Инфор
формация

4

54

Жанр

А. Уваров, бывший начальник управления финансов
С. Чекунов, бывший депутат ВГД

«Волжская правда»
«На бюджетный каравай рот не разевай!»
(А. Бондарь): Прокуратурой Волжского
поддержано государственное обвинение
по уголовному делу о попытке хищения
бюджетных средств
"Волжский.ру"
«В Волжском коррумпированную чиновницу мэрии отправили за решетку»:
Главный специалист отдела по контролю
за благоустройством администрации
Волжского Н.А. Шурупова осуждена по
шести эпизодам получения взяток.

7 материалов
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
Название рубрики

ТК, программа, корреспондент, краткое описание репортажа

Участники репортажа, высказывания

Примечание

0
+/-

Хронометраж,
мин.

Статическая заставка

0

0:00:30

Статическая застав-

0

0:00:30

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – г. ВОЛЖСКИЙ
СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
19 января
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
В ходе проведения оперативнопрофилактических мероприятий сотрудники
подразделения экономической безопасности и
противодействия коррупции Управления МВД
России по городу Волжскому установили два
факта продажи часов с признаками контрафактности.
02 февраля
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
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Название рубрики

03 февраля

26 февраля

28 апреля

17 июня

ТК, программа, корреспондент, краткое описание репортажа

Участники репортажа, высказывания

В Волжском директор коммерческой фирмы
подозревается в невыплате заработной платы
более 15 подчиненным сотрудникам.
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
Прокуратура Волжского выявила многочисленные нарушения при отчете о доходах муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений.
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
Следственным отделом по городу Волжский
Следственного управления СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении декана одного из факультетов Волжского института строительства и технологий,
который подозревается в получении крупной
взятки.
«Новости дня»
Волжан просят сообщать о фактах коррупции в
налоговой сфере. Для этого в городской прокуратуре будет организована «горячая линия».
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
Главный специалист отдела по контролю за
благоустройством администрации Волжского
приговорена к лишению свободы за шесть эпизодов получения взятки за незаконное бездействие.

Примечание

0
+/-

Хронометраж,
мин.

0

0:00:30

0

0:00:30

ка
Статическая заставка

0

0:00:30

0

0:00:30

6 материал
ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
Название рубрики
28 января

Название сайта
Ахтуба34
«Волжская правда»

0
+/-

Краткое описание репортажа
Волжские предприниматели могут анонимно пожаловаться на
чиновников
Для этого облпрокуратура открывает специальную горячую ли-

0
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Название рубрики

Название сайта
Ахтуба34
Волгоградская областная Дума

29 января

"Волжский.ру"
«Пульс Волжского»

"Волжский.ру"
30 января

REGNUM

02 февраля

Ахтуба34
«Волжская правда»
"Волжский.ру"
Ахтуба34
«Пульс Волжского»

09 февраля

Высота 102
Ахтуба 34
«Пульс Волжского»

0
+/-

Краткое описание репортажа
нию
Депутаты Волгоградской облдумы искали в бюджете Волжского
коррупцию, но не нашли
Поводом для «поиска» стало обращение депутата Волжской городской думы Ю. Соколова
Волжские депутаты заподозрили нечестность при формировании
бюджета
Депутат Андрей Соколов заявил, что бюджет на текущий год не
сбалансирован должным образом, а запланированные расходы не
эффективны.
Прокуратура региона на страже прав предпринимателей
С завтрашнего дня в региональном надзорном ведомстве откроется «горячая линия».
В бюджете Волжского Волгоградской области депутаты не
нашли коррупции
Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной
думы Волгоградской области 30 января, на заседании комиссии по противодействию коррупции регионального парламента
заявил ее председатель...
В Волжском судебный пристав осуждена на полтора года за присвоение денег должников
Летом прошлого года она уже была приговорена к условному
сроку за аналогичное преступление
В Волжском директор стройфирмы не платил зарплату подчиненным
Общая сумма долга перед работниками фирмы составила около
700 тысяч рублей.
В Волжском экс-чиновнику назначили 3 года условно и штраф за
мошенничество со зданием школы
Волжский горсуд приговорил Андрея Уварова, бывшего начальника управления финансов администрации городского округа, к
3 годам условно и штрафу в 100 тысяч рублей. Как передает ИА
«Высота 102», он признан виновным в мошенничестве при продаже здания Рахинской средней школы Среднеахтубинского
района.
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Название рубрики

Название сайта
"Волжский.ру"

10 февраля

"Волжский.ру"

11 февраля

"Волжский.ру"
Ахтуба34

12 февраля

«Пульс Волжского»

20 февраля

Ахтуба34
"Волжский.ру"

26 февраля

"Волжский.ру"
Высота 102
Ахтуба34
«Волжская правда»
«Пульс Волжского»
Комсомольская
правда в Волгограде

04 марта

Кавказский узел
Блокнот Волгоград
Аргументы и Факты
– Волгоград
Блокнот Волжский
"Волжский.ру"
Ахтуба34

0
+/0

Краткое описание репортажа
В Волжском стало больше коррупции и изнасилований
Итоги следственной работы за 2014 год подвел глава Волжского
следственного отдела регионального СУ СКР Дмитрий Бритвин.
Андрей Уваров приговорен к условному сроку
В Волжском наконец завершилось многомесячное слушание
уголовного дела в отношении бывшего начальника управления
финансов администрации города Волжского
В Волжском под суд идет директор центра соцобслуживания
За несколько лет своей преступной деятельности он присвоил
более 1,5 миллиона рублей.
Бизнесмены могут анонимно пожаловаться прокурору
Продолжается проведение «горячей линии» по вопросам защиты
прав предпринимателей, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.
В Волжском на мусорном полигоне коммерсанты «утилизировали» несуществующие миллионы
Вопиющие факты обнаружились в результате проверки контрольно-счетной палаты Волжского выполнения концессионного
соглашения ООО «Волга-Бизнес», получившей в январе 2011
года полигон на территории города, расположенный по адресу
ул. Александрова, 60т, в пользование на 30 лет.
В Волжском декан ВИСТеха попался на крупной взятке
Он потребовал с двоих студентов-заочников по 22 тысячи рублей за успешную сдачу сессии.

Перед судом предстанет бывший глава Волжского отдела
Наркоконтроля
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Название рубрики

Название сайта

0
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Краткое описание репортажа
Он обвиняется в получении взятки в крупном размере и вымогательстве.

05 марта

18 марта

24 марта

«Пульс Волжского»

"Волжский.ру"
Высота 102
«Пульс Волжского»
"Блокнот Волжского"
Ахтуба34
«Пульс Волжского»
V1.ru

Ахтуба34
«Пульс Волжского»
"Волжский.ру"
27 марта

"Волжский.ру"

31 марта

Высота 102
Ахтуба 34
«Пульс Волжского»
VolgogradDaily.ru

0
Многомиллионный кредит, который пытается оформить мэрия
Волжского, попал в список сомнительных закупок
Муниципалитет города Волжского Волгоградской области готов
взять кредит в 400 млн.руб, что составляет 10% годового бюджета города, при процентной ставке в 26% годовых, это явно будет
долгом следующих поколений. Информацию о подозрительной
закупке направил на сайт Общероссийского народного фронта
пользователь Эдгар Петросян.
Волжский – один из самых коррумпированных городов региона
На прошедшем в администрации региона заседании комиссии по
противодействии коррупции обсудили итоги прошлого года.

В очередной раз судебный пристав из Волжского осуждена за
присвоение
Судебный пристав-исполнитель Волжского городского отдела
судебных приставов УФССП Назарова Юлия распорядилась по
своему усмотрению денежными средствами в сумме 2337,34
рублей, которые были ей переданы должником Васильевым
М.А. в счет погашения долга в пользу налоговой инспекции.
Волжский горсуд вынес приговор председателю гаражного кооператива
Руководитель ГСК «Луч» оштрафован за присвоение денежных
средств
В Волжском директора бизнес-инкубатора оштрафовали на 15
тысяч рублей
Руководитель незаконно сдал в аренду один из офисов учреждения.
В Волжском Волгоградской области пристав в шестой раз попался на присвоении денег должников
В Волжском в отношении судебного пристава-исполнителя, который уже уволен из УФССП по региону, возбуждено уголовное
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Название рубрики

Название сайта
Волгоградское Деловое Телевидение
Комсомольская
правда в Волгограде

01 апреля

"Волжский.ру"
«Пульс Волжского»

02 апреля

Высота 102

Ахтуба 34
07 апреля

"Волжский.ру"
Ахтуба 34
«Пульс Волжского»

08 апреля

Высота 102

27 апреля

Волжский.ру
Ахтуба34

0
+/-

Краткое описание репортажа
дело по статье УК «присвоение». Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Так, по версии следствия,
он подозревается в «дополнительном заработке» при сборе долгов с жителей города.
В Волжском бывший директор получил 3 года колонии за «мертвые души»
Волжский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему директору ГКУ «Волжский комплексный центр соцобслуживания населения» Сергею Дижонову.
Жители Волгоградской области указали очаги коррупции в регионе
Опрос проводился в 10 муниципальных районах Волгоградской
области – в Светлоярском, Котовском, Октябрьском, Среднеахтубинском, Дубовском и Городищенском, а также в 6 городских
округах – в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке,
Фролово и Урюпинске. Объем выборочной совокупности – 4500
респондентов.
В Волжском экс-директор Центра соцобслуживания за аферу с
«мертвыми душами» получил срок
Сергея Дижонова приговорили к трем годам заключения
Очередному экс-депутату «светит» срок
Он обвиняется в неисполнении решения Арбитражного суда,
вынесенного в мае прошлого года, о сносе незаконно сооруженной пристройки к магазину.
В Волгограде прокуратура обжалует приговор экс-чиновнику по
делу Паршина за мягкостью
Сегодня в Волгоградском областном суде состоится первое заседание апелляционной инстанции по уголовному делу в отношении Андрея Уварова, бывшего начальника управления финансов
администрации Волжского, подозреваемого в мошенничестве со
зданием Рахинской школы Среднеахтубинского района.
В регионе начата реализация программы «Безопасный город»
Внедрение программы в населенных пунктах области позволит
повысить безопасность граждан, а также снизить коррупцию.
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Название рубрики
28 апреля

Название сайта
Волжский.ру

Волжский.ру

05 мая

«Ахтуба 34»

06 мая

"Волжский.ру"
"Пульс Волжского"
"Ахтуба 34"
«Новости Волгограда»

08 мая

«Ахтуба 34»
«Новости Волгограда»

11 мая

«Волжский.ру»

0
+/-

Краткое описание репортажа
В регионе начата реализация программы «Безопасный город»
Внедрение программы в населенных пунктах области позволит
повысить безопасность граждан, а также снизить коррупцию.
Волжская прокуратура организует антикоррупционную «горячую линию»
Прокуратура города Волжского организует у себя «горячую линию» по вопросам коррупционных нарушений в сфере налогообложения.
Сотрудники КСП Волжского отчитались о доходах
Сотрудники КСП города Волжского Волгоградской области
опубликовали сведения о доходах и обязательствах имущественного характера за 2014 год, выполнив, таким образом, требования федерального антикоррупционного законодательства
В рядах Волжской мэрии выявлен факт коррупции
Главный специалист отдела по контролю за благоустройством администрации Волжского обвиняется во взяточничестве.
Чиновница ежемесячно получала от предпринимателей от 6 до
21 тысячи рублей. За это она «закрывала глаза» на допущенные
ими нарушения рекламного законодательства. Таким способом
недобросовестные бизнесмены «откупались» от грозящей административной ответственности.
Мэрия Волжского просит жителей города «сдать» чиновниковкоррупционеров
В трёх подразделениях администрации Волжского (управлении
образования и молодёжной политики, комитете земельных ресурсов и комитете по физической культуре и спорту) появились
дополнительные телефоны доверия для сигналов о коррупции.
Также информацию о фактах коррупции администрация просит
направлять через официальный сайт (www.admvol.ru), интернетприемную главы городского округа (www.admvol.ru/OnLine/) и
раздел «Стоп, коррупция» (www.admvol.ru/Stop korruptsii/).
В мэрии Волжского работает антикоррупционный «телефон доверия»
Городские власти призвали волжан активно присоединиться к
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Название рубрики

27 мая

Название сайта

«Пульс Волжского»

Интер

28 мая

«Пульс Волжского»

05 июня

«Пульс Волжского»

08 июня

Ахтуба 34

0
+/-

Краткое описание репортажа
борьбе с коррупцией в Волжском. К разряду коррупционных
преступлений относятся дача и получение взяток, коммерческий
подкуп, злоупотребление должностными полномочиями и другие преступления, совершенные с использованием должностного
положения. Сообщить о фактах коррупции можно на специальный «телефон доверия». По всем поступающим заявлениям проводятся незамедлительные проверки.
Экс-начальник Волжского наркоконтроля получил 7 лет строгого
режима
За получение взяток осужден бывший высокопоставленный сотрудник наркоконтроля, сообщила Наталия Куницкая, старший
помощник руководителя управления (по взаимодействию со
СМИ) СУ СК России по Волгоградской области.
ОЧЕРЕДНОГО ЭКС-ПРИСТАВА ОСУДИЛИ ЗА КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Александра Крамина попал в поле зрения правоохранительных
органов в связи с коррупционной схемой, в реализации которой
он был замешан. Вместе с ним в числе подозреваемых были
начальники отдела организации исполнительного производства
управления ФСПП по Волгоградской области Максим Латухин и
Волжского городского отдела службы Андрей Обыхвостов, а
также бывший их коллега Владимир Кононенко.
Экс-начальник Волжского наркоконтроля получил 7 лет строгого
режима
За получение взяток осужден бывший высокопоставленный сотрудник наркоконтроля, сообщила Наталия Куницкая, старший
помощник руководителя управления (по взаимодействию со
СМИ) СУ СК России по Волгоградской области.
Директор стройфирмы пытался похитить более 24 миллионов
рублей из бюджета
Прокуратурой Волжского поддержано государственное обвинение по уголовному делу о попытке хищения бюджетных средств
В Волжском раскрыта мошенническая схема хищения бюджетных средств
Суд назначил мошенникам наказание в виде реального лишения
свободы на срок от полутора до 2 лет 7 месяцев, со штрафами от
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Название рубрики
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16 июня

"Волжский.ру"
Ахтуба 34
«Пульс Волжского»

22 июня

«Пульс Волжского»

23 июня

"Волжский.ру"
Ахтуба 34
«Пульс Волжского»
"Волжский.ру"
Ахтуба 34

30 июня

«Пульс Волжского»

Ахтуба 34

01 июля

"Волжский.ру"
Ахтуба 34
«Пульс Волжского»

0
+/-

Краткое описание репортажа
200 тысяч до 300 тысяч рублей
В Волжском коррумпированную чиновницу мэрии отправили за
решетку
Главный специалист отдела по контролю за благоустройством
администрации Волжского Н.А. Шурупова осуждена по шести
эпизодам получения взяток.
Депутат волжской городской думы получил 2 года за мошенничество
В Волгоградской области перед судом предстал бывший депутат
волжской гордумы Сергей Чекунков
В Волжском Сергея Чекункова приговорили к реальному сроку
В зале суда он был взят под стражу.
В региональном Госжилнадзоре пройдет антикоррупционная
«прямая линия»
Звонки от граждан будут приниматься с 9.00 до 12.00 часов.
Декан ВИСТеха Николай Рогозин осужден на 3 года с выплатой
более 2 млн рублей
30 июня 2015 года Волжском городским судом вынесен приговор по уголовному делу по обвинению Рогозина Николая Александровича, 1955 года рождения, по восьми эпизодам ч.3 ст.290
УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за
незаконные действия).
Волжский сохраняет лидерство по количеству сигналов о коррупции
Количество обращений жителей региона на телефон доверия губернатора возросло в полтора раза
Декана ВИСТеха осудили к трем годам заключения и многомиллионному штрафу
Николай Рогозин был взят под стражу в зале суда.
За полгода волжане жаловались на ЖКХ более 400 раз
Структурные подразделения администрации доложили о проделанной работе в рамках антикоррупционной деятельности на
территории городского округа – город Волжский за второй квартал 2015 года.
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Название рубрики

Название сайта
"Волжский.ру"

27 июля

«Волжский.ру»

0
+/-

Краткое описание репортажа
Волжане жалуются на коррупцию в аппарат губернатора
В регионе фиксируется увеличение количества звонков от граждан на «антикоррупционный» телефон доверия, действующий в
аппарате Губернатора Волгоградской области.
Галда помещен под домашний арест
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Сегодня Центральный районный суд Волгограда выбрал меру
пресечения для Александра Галды подозреваемого в мошенничестве.
01 сентября

http://новостиволжского.рф/

02 сентября

http://www.ahtuba34.r
u/
«Волжский.ру»
«Пульс Волжского»

08 сентября

98 информаций

Суд Волгограда отказал коммунисту Паршину в проведении
экспертиз
1 сентября в «школьном деле» о мошенничестве появились новые повороты.
Жителей Волжского спросят про коррупцию
Социологи выяснят, где ее больше всего
Николай Паршин настаивает на переносе расследования в Москву
В прошлый четверг депутат Госдумы Николай Паршин, объявленный в международный розыск, лично передал жалобу на действия волгоградских правоохранительных органов в Генпрокуратуру.
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