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Волжская правда О том, как коммунисты сдержали своё
обещание. "Молодой человек держал в руках
плакат плакат, в котором школьников и их
родителей просили сообщать о случая, когда
с них "Берут поборы". И номер телефона".
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Полоса

0

4

Волжская правда Начальника станции осудили за взятки

0

4

Волжская правда Волжане могут принять участие в
мониторинге товаров и услуг
Волжская правда Каждый вопрос взят на контроль. Волжан
волнуют "коммуналка", работа транспорта и
спортшколы.
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Ссылка

22.10.2019

ruposters.ru
Судимый за хищение госимущества депутат
будет бороться с коррупцией в
https://ruposters.ru/news
волгоградской облдуме
/22-10-2019/sudimii-

1

23.10.2019

Блокнот Волжский Волжский депутат «не будет
противодействовать коррупции»

2

06.12.2019

3

Кавказкий узел

0

hischenie-gosimuschestva
http://bloknotvolzhsky.ru/news/volzhski
y-deputat-ne-budetprotivodeystvovat-korru

Светлоярцы указали на непрозрачность
обсуждений реконструкции накопителя
отходов. Зампред федерального Комитета по
контролю, борьбе с коррупцией и
терроризмом в Волгограде и Волгоградской
области Анатолий Полунин сообщил
корреспонденту "Кавказского узла", что
получил жалобу от руководителя
депутатской группы "Народные депутаты"
Александра Афонина о ситуации в Светлом
Яре, в котором он просит проверить
законность проведения общественных
обсуждений

0

Анатолий
Полунин

0

https://www.kavkazuzel.eu/articles/343228/

03.12.2019

МТВ онлайн

Волгоградские школьники и студенты
нарисовали будущее без коррупции

4

0
https://мтв.онлайн/news
/obshchestvo/volgograds
kie-shkolniki-i-studentynarisovali-buduschee-bezkorruptsii6403694150.html

21.11.2019

Международный Уволенный тренер в Волгоградской области
http://anticorr.media/uvo
антикоррупцион
попросил Путина разобраться с коррупцией lennyj-trener-vный портал

5
среди чиновников

14.11.2019

6

volgogradskoj-oblastipoprosil-putinarazobratsya-s-korrupciejsredi-chinovnikov/

0

Блокнот Камышин

Задержан
деятель
Ростехнадзора, http://bloknot«испачканный» 40 тысячами рублей взятки kamyshin.ru/news/zaderz
han-deyatelrostekhnadzoraispachkannyy-40-t1161151

0

12.11.2019

РИАЦ
Волгоградцы потеряли более 3 млн рублей за
трудоустройство экс-чиновников
С начала 2019 года в Волгоградской области
по инициативе прокуратуры за нарушения
при приеме на работу бывших
муниципальных служащих привлечено к
ответственности 88 лиц. Их наказали
штрафами на общую сумму 3 млн 250 тысяч
рублей. Фактически взыскано уже 2,5 млн
рублей, по остальным не истек срок
https://riac34.ru/news/1
добровольной оплаты.
09087/

7

14.10.2019

Волга Медиа

8

03.10.2019

9

МТВ онлайн

http://vlgmedia.ru/2019/10/14/vol
Волгоградцам предлагают поучаствовать в gogradcam-predlagajutpouchastvovat-vконкурсе социальной рекламы
konkurse-socialnojreklamy/

0

0

В Волгоградской области проходит конкурс
https://мтв.онлайн/feed/
социальной рекламы "Без коррупции - в
obshchestvo/vбудущее!"
volgogradskoy-oblastiprokhodit-konkurssotsialnoy-reklamy-bezkorruptsii---v-buduschee6351850452.html

0

13.12.2019

10

https://volgasib.ru/virtual
СоцИнформБюро 26-летний волгоградец признался в
покушении на дачу взятки полицейскому и в /skandali-4p/26-letnijvolgogradets-priznalsya-vнезаконном обороте оружия
pokushenii-na-dachuvzyatki-politsejskomu-i-vnezakonnom-oboroteoruzhiya/

0

