Тематический мониторинг СМИ.

Тема: «Коррупция».
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
№

Дата публикации

СМИ

1.

23 ноября

«Волжская правда»

2.

30 ноября

«Волжская правда»

-

Модаль
дальность
0

-

0

Название статьи, автор, краткое содержание
Волжане вместе подумают, как бороться
с коррупцией
8 декабря состоится заседание круглого
стола с участием членов комиссии по
противодействию коррупции
Стоп, коррупция!
Напоминаем, что в администрации городского округа функционирует «телефон доверия»

Персонажи, цитаты, примечание

Полоса
4

3

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
№
1.

Дата публикации
4 октября

ТК, программа, корреспондент, краткое
описание репортажа
«Волгоград - ТРВ»
В Волгоградской области задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику миграционной службы
Сотрудники ГАИ продолжают выявлять водителей, севших за руль транспортного
средства нетрезвыми. Только за минувшие
сутки в ходе специальных рейдов к административной ответственности привлечено более 40 нарушителей закона

Участники репортажа, высказывания
-

Примечание
-

Модальность
0

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
№

Дата публикации

Название сайта

Краткое описание репортажа

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

№
1.

Дата публикации
4 октября

2.

5 октября

Название сайта

Краткое описание репортажа

«Новости Волгограда.ру»

Житель Городищенского района хотел за взятку избавить мигрантов от штрафа
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волгограду задержали 21-летнего жителя Городищенского района, пытавшегося подкупить должностное лицо
За взятку полицейскому в Волгограде задержали хозяина гастарбайтеров

«V1»

Персонажи, цитаты,
примечание
-

0
+/0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

В Волгограде задержали 21-летнего жителя Городищенского
района, который дал взятку полицейскому за восьмерых гастарбайтеров, работавших без разрешения
6 октября

Сайт администрации
городского округа –
город Волжский
«Открытый Волжский»

5.

9 октября

«Ахтуба 34»

6.

9 октября

«Блокнот Волжский»

7.

9 октября

«Волжский.ру»

8.

9 октября

«Высота 102»

3.

4.

Обращения волжан подлежат рассмотрению
В администрации Волжского обеспечена возможность подачи
жалоб и обращений о фактах коррупционной направленности,
с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия
с должностными лицами. Волжане могут обращаться в письменной, устной и электронной формах
Экс-работник Волжской ИФНС приговорен к 7 годам лишения свободы и 3 млн рублей штрафа
приговором Волжского горсуда бывший государственный инспектор отдела выездных проверок ИФНС России по Волжскому Наталья Петросян признана виновной в получении
взятки в крупном размере
Три миллиона штрафа за взятку в 300 тысяч получила налоговый инспектор Петросян в Волжском
Женщину признали виновной в получении взятки в крупном
размере
В Волжском бывшего инспектора ФНС приговорили к 7 годам колонии
Перед Волжским городским судом предстала бывший инспектор отдела выездных проверок ИФНС РФ по городу Волжскому, обвиняемая в получении крупной взятки
В Волгоградской области бывшего налогового инспектора
осудили к 7 годам колонии за взятки
Бывший государственный инспектор отдела выездных проверок ИФНС России по г.Волжскому Волгоградской области
Наталья Петросян признана виновной в получении взятки в

№

Дата публикации
9.

9 октября

Название сайта
«Новости Волгограда.ру»

10. 10 октября

«Новости Волгограда.ру»

11. 13 октябрь

«V1»

Краткое описание репортажа
крупном размере
В Волжском бывшему налоговому инспектору дали семь лет
колонии за взятку
Волжский городской суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении Натальи Петросян, бывшего госинспектора отдела выездных проверок местной ИФНС. Бывшую госслужащую признали виновной в получении крупной взятки
В Волжском бывшему налоговому инспектору дали семь лет
колонии за взятку
Волжский городской суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении Натальи Петросян, бывшего госинспектора отдела выездных проверок местной ИФНС. Бывшую госслужащую признали виновной в получении крупной взятки
Профессор ВолгГТУ 10 лет продавал в рассрочку другу доктора наук
аместитель директора по научной работе института архитектуры и строительства ВолгГТУ Александр Богомолов задержан в собственном кабинете при получении взятки в особо
крупном размер

12. 20 октября

13.
14. 24 октября

Сайт администрации
городского округа –
город Волжский
«Открытый Волжский»
«Высота 102»

15. 24 октября

«Новости Волгограда.ру»

16. 24 октября

«Новости Волгогра-

Волжане могут сообщать о фактах коррупции
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность за получение и дачу взятки, а
также за посредничество во взяточничестве. В Волжском организована обратная связь по фактам коррупции
В Волгограде задержали судебного пристава за крупную взятку
Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное
дело в отношении судебного пристава-исполнителя районного
подразделения УФССП России по Волгоградской области
В Дубовке за взятку осудят 45-летнего бывшего инспектора
ДПС
В Дубовский районный суд поступило уголовное дело в отношении 45-летнего экс-полицейского, который обвиняется в
получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие
В Волгограде завели дело на судебного пристава за взятку в

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

-

0

-

0

А. Богомолов, заместитель директора
ВолгГТУ

0

-

0

-

0

-

0

-

0

№

Дата публикации

17. 27 октября

18.
19. 27 октября

Название сайта

Краткое описание репортажа

да.ру»

65 тысяч рублей
В Краснооктябрьском районе при получении крупной взятки
задержана судебный пристав-исполнитель. Уже возбуждено
уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным
лицом взятки за незаконные действия в значительном размере)
Волжане могут сообщать о фактах коррупции
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность за получение и дачу взятки, а
также за посредничество во взяточничестве. В Волжском организована обратная связь по фактам коррупции
В Волгограде судят инспектора УФСИН, который брал взятки
с осужденных
За отдельную плату он разрешал своим «подопечным» выходить из-под домашнего ареста
Под Волгоградом предпринимателя задержали за мелкую
взятку
44-летний житель Карачаево-Черкессии был задержан полицейскими в Светлоярском районе за мелкую взятку
В Волгограде под суд идет экс-сотрудник колонии за взятку
более 120 000 руб
Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению
бывшего сотрудника УФСИН в получении взяток от осужденных в Красноармейском районе Волгограда
Под Волгоградом задержали водителя грузовой «Газели» за
взятку ДПС
44-летнего водителя грузовика задержали за взятку полицейскому в Светлоярском районе Волгоградской области на посту ДПС «Чапурниковский»
Волжанин дал взятку в 620 тысяч адвокату, опасаясь тюрьмы
Как оказалось, то не единственный эпизод в карьере фигуранта
Волжане могут сообщать о фактах коррупции
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность за получение и дачу взятки, а
также за посредничество во взяточничестве. В Волжском организована обратная связь по фактам коррупции
В Волгоградской области экс-чиновник пошел под суд за

Сайт администрации
городского округа –
город Волжский
«Открытый Волжский»
«Комсомольская
правда»

20. 27 октября

«Комсомольская
правда»

21. 27 октября

«АиФ»

22. 27 октября

«АиФ»

23. 31 октября

«Блокнот Волжский»

24. 3 ноября

Сайт администрации
городского округа –
город Волжский
«Открытый Волжский»
«Ахтуба 34»

25.
26. 8 ноября

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

№

Дата публикации

Название сайта

27. 8 ноября

«Комсомольская
правда»

28. 8 ноября

«V1»

Краткое описание репортажа

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

«продажу» оценки по ЕГЭ
В Волгоградской области суд рассмотрит уголовное дело в
отношении бывшего начальника отдела образования администрации Ольховского района
Под Волгоградом чиновник администрации пойдет под суд за
продажу оценок по ЕГЭ
На скамье подсудимых оказался экс-начальник отдела образования Ольховского района
Под Волгоградом экс-чиновник продал надежду на сдачу ЕГЭ

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

В Волгоградской области прокуратура утвердила обвинение
по уголовному делу в отношении экс-чиновника. Бывший
начальник отдела образования администрации Ольховского
района обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения
29. 9 ноября

31. 13 ноября

Сайт администрации
городского округа –
город Волжский
«Открытый Волжский»
«Высота 102»

32. 14 ноября

«Блокнот Волжский»

30.

Волжане могут сообщать о фактах коррупции
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность за получение и дачу взятки, а
также за посредничество во взяточничестве. В Волжском организована обратная связь по фактам коррупции
В Волгоградской области бывший налоговик получила 7 лет
за взятку
Семь лет тюрьмы и штраф в три миллиона рублей за взятку в
300 тысяч рублей получила экс-главный госинспектор отдела
выездных проверок ФНС России по Волжскому Наталья Петросян
Волжскому налоговому инспектору Петросян не удалось избежать строгого наказание за взятку
13 ноября, Волгоградский областной суд вынес свой
приговор инспектору налоговой службы Наталье Петросян

33. 14 ноября

«Волжский.ру»

34. 17 ноября

«Высота 102»

Сотрудницу налоговой в Волжском приговорили к 7 годам за
взятку
Накануне Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы
налоговой инспекции, обвиняемой в получении взятки в
крупном размере
Экс-чиновница министерства в Астрахани пошла под суд за
взятки в особо крупном размере

№

Дата публикации

35. 21 ноября

36.
37. 22 ноября

38.

Название сайта

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

39. 27 ноября

«Ахтуба 34»

40. 27 ноября

«Новости Волгограда.ру»

41. 28 ноября

Сайт администрации
городского округа –
город Волжский
«Открытый Волжский»
Сайт администрации
городского округа –
город Волжский
«Открытый Волж-

42.
43. 12 декабря

44.

Краткое описание репортажа
В Астрахани за получение взяток в особо крупном размере
осуждена бывший начальник отдела регулирования и контроля розничных рынков и ярмарок департамента торговли
министерства экономического развития региона
Волжане могут сообщать о фактах коррупции
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность за получение и дачу взятки, а
также за посредничество во взяточничестве. В Волжском организована обратная связь по фактам коррупции
Волжане примут участие в заседании по противодействию
коррупции
В Волжском 8 декабря состоится заседание круглого стола с
участием членов комиссии по противодействию коррупции. В
мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы
с коррупцией, примут участие представители прокуратуры,
общественных организаций, СМИ и активные горожане.
В Волгограде экс-сотрудник ФСИН подозревается в получении взятки от заключенного
Следственным отделом по Тракторозаводскому району Следственного управления СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего младшего инспектора помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора,
В ИК-9 инспектор ФСИН за взятку снабжал заключенных сотовыми телефонами
В следственном отделе по Тракторозаводскому району СУ
СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело по
обвинению теперь уже бывшего младшего инспектора ФСИН
в получении взятки
Волжане могут сообщать о фактах коррупции
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность за получение и дачу взятки, а
также за посредничество во взяточничестве. В Волжском организована обратная связь по фактам коррупции
В Волжском прошёл круглый стол по вопросам борьбы с коррупцией
На минувшей неделе, в преддверии Международного дня
борьбы с коррупцией, в администрации Волжского прошёл

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

Д. Ястребов, председатель городской Думы
Г. Галанин, заместитель
прокурора города

0

№

Дата публикации

Название сайта

Краткое описание репортажа

ский»

круглый стол на тему: «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения»

45. 13 декабря

«Волжская правда»

В Волжском прошёл круглый стол по вопросам борьбы с коррупцией
На минувшей неделе, в преддверии Международного дня
борьбы с коррупцией, в администрации Волжского прошёл
круглый стол на тему: «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения»

46. 20 декабря

Сайт администрации

Волжане могут сообщать о фактах коррупции

Персонажи, цитаты,
примечание
Ю. Жучков, председатель городской контрольно-счётной палаты
С. Поликарпов, начальник Волжского отделения регионального отдела УФСБ РФ
А. Рожнов, председатель городской общественной палаты
О. Устинова, уполномоченный по защите
прав предпринимателей
А. Форер, вицепрезидент ВТПП
Д. Ястребов, председатель городской Думы
Г. Галанин, заместитель
прокурора города
Ю. Жучков, председатель городской контрольно-счётной палаты
С. Поликарпов, начальник Волжского отделения регионального отдела УФСБ РФ
А. Рожнов, председатель городской общественной палаты
О. Устинова, уполномоченный по защите
прав предпринимателей
А. Форер, вицепрезидент ВТПП

0
+/-

-

0

0

№

Дата публикации

47.

Название сайта
городского округа –
город Волжский
«Открытый Волжский»

Краткое описание репортажа
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность за получение и дачу взятки, а
также за посредничество во взяточничестве. В Волжском организована обратная связь по фактам коррупции

Персонажи, цитаты,
примечание

0
+/-

