Тематический мониторинг СМИ за III квартал 2018 года

Тема: «Противодействие коррупции»
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СМИ
«Волжская правда»

Персонажи, цитаты, примечание

«Бизнесмена осудили за кражу из областного бюджета»
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1. 4 июля

«Волжский.ру»

2. 18 июля

«Волжский.ру»

3.

«Блокнот Волжский»

4.

Комсомольская правда

5. 2 августа

«Ахтуба34.ру»

6. 4 августа

«Волжский.ру»

Краткое описание репортажа

Персонажи, цитаты,
примечание

Экс-директор волгоградского вуза осуждена за взятки на 6
лет
Директор Волгоградского филиала Московской финансовоюридической академии брала деньги у студентов за выставление оценок.
Директора волжского спортучреждения посадили за чрезмерную премию
Руководитель признан виновным в присвоении бюджетных
средств в размере чуть более 40 тысяч рублей.
Руководитель школы по футболу похвалил себя премией и
сел в тюрьму
Мужчине назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев
Спортивного функционера из Волжского отправили в колонию за премию
Мужчина получил два с половиной года лишения свободы
В Волжском бизнесмена осудили за незаконное получение субсидии на развитие дела
Предприниматель приговорен к полутора годам лишения
свободы в колонии общего режима
Жителей региона призывают сообщать о фактах коррупции
В Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области продолжает работать телефон «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции.
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7. 7 августа

«Волжская правда»

8. 16 августа

«Волжская правда»

Волжского бизнесмена осудили за кражу бюджетных денег
На днях Волжский городской суд вынес обвинительный
приговор в отношении индивидуального предпринимателя
по ст. 159 ч.3 («Мошенничество в особо крупном размере»).
Экс-следователя и волжского адвоката будут судить за
взятку
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32летнего бывшего следователя ГСУ ГУ МВД России по региону.
Адвоката из Волжского подозревают в передаче миллионной взятки
Прокуратура направила дело для рассмотрения в суд
Адвокат из Волжского предстанет перед судом за передачу
взятки
По этому же делу обвиняется и следователь, получивший
от адвоката деньги за непринятие мер по задержанию одного из подозреваемых.
Облсуд оставил в силе приговор экс-депутату Волжской
гордумы
Андрей Мишустин и его супруга Наталья Мишустина обвиняются в растрате бюджетных средств и пособничестве.
Областной суд оставил в силе приговор экс-депутату
Волжской гордумы
Жена осужденного за растрату депутата Волжской гордумы не пошла за мужем
Волжан спросят о коррупции
Региональные власти проводят электронный аукцион на
проведение ежегодного исследования проявлений коррупции и установления уровня правосознания граждан, усвоения стандартов антикоррупционного поведения.
Волжан спросят, как они относятся к коррупции среди чиновников
На исследование потратят 650 тысяч рублей из областного
бюджета
ЦБ, ФНС и силовики будут выявлять финансовых мошенников
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«Блокнот Волжский»

10.

«Волжский.ру»

11. 17 августа

«Волжский.ру»

12.

«Новости Волгограда»

13.

«Высота 102»

14. 22 августа

«Волжский.ру»

15.

«Ахтуба34.ру»
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«Волжский.ру»

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

0

0

0

0

0
0
0

+

0

№

Дата публикации

17. 17 сентября

18.
19. 18 сентября

20.
21. 20 сентября

Название сайта

«Ахтуба34.ру»
Комсомольская правда
«Волжский.ру»

«Блокнот Волжский»

22.

Сайт администрации городского округа – город
Волжский
«Открытый Волжский»

23.

«Блокнот Волжский»

24. 27 сентября

25.

Сайт администрации городского округа – город
Волжский
«Открытый Волжский»

26.

«Волжская правда»

Краткое описание репортажа
За 1 полугодие 2018 года в Волгоградской области было
выявлено 14 организаций, ведущих нелегальную деятельность.
В Волжском экс-директор УК обвиняется в мошенничестве
В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд
В Волжском директор УК украл у жильцов почти два миллиона рублей
Мошенника будут судить по двум статьям
В Волжском судят бывшего директора УК
Прокуратура передала на рассмотрение Волжского городского суда уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «УК Зодчий», который обвиняется в крупном мошенничестве.
Директор УК «наварился» на волжанах более чем на 1,5
млн
Он предоставлял жильцам подложные платежки
Волжане могут принять участие в конкурсе «Без коррупции – в будущее!»
Прокуратура Волгоградской области организует молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы в
формате плакатов и видеороликов «Без коррупции – в будущее!». Принять участие могут все желающие в возрасте
от 14 до 35 лет.
Волжанам предлагают нарисовать антикоррупционную рекламу
Волжане могут поучаствовать в конкурсе «Вместе против
коррупции»
По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится международный молодёжный конкурс
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против
коррупции!» при поддержке Межгосударственного совета
по противодействию коррупции.
Молодых волжан приглашают объединиться против коррупции
По инициативе Генеральной прокуратуры РФ проводится
международный молодёжный конкурс социальной анти-
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коррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» при
поддержке Межгосударственного совета по противодействию коррупции.
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