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Тематический мониторинг СМИ за 2014 г.
Тема: «Коррупция»
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
Название рубрики
13 февраля
22 марта

25 марта

25 марта

03 апреля
03 апреля

08 апреля

СМИ, статья, автор, краткое содержание
«Волжская правда»
«Прямая линия»: «Спросите у своей
управляющей компании»
«Волжская правда»
«Телефон доверия»: информация о работе
«телефона доверия» по вопросам профилактики коррупции
«Волжская правда»
«Коррупции сказали «СТОП»: реализация
на территории г.о. – г. Волжский программы «Противодействие коррупции»
«Волжский муниципальный вестник»
Информация о работе телефона «горячей
линии» по вопросам профилактики коррупции.
«Волжская правда».
«ОДН по-прежнему будоражит волжан».
Александр Некрасов. Прямая линия с директором МУП «Водоканал» Р. Вартановым
«Волжская правда»
«Зиц - председатели». Владислав Савенко.
Обвинения по делам о присвоении и растрате имущества СНТ и ГСК их председателями
«Волжская правда». «Студент прохладной жизни». Дело о мошенничестве в социальных сетях
«Волжский муниципальный вестник»
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Рем Вартанов
волжане

Владислав Савенко
Председатели СНТ и ГСК

Ю. Абрамов, начальник Управления
МВД России по г. Волжскому
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объявление
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Название рубрики

17 мая

13 мая

29 мая
09 июня

19 июня
08 июля

СМИ, статья, автор, краткое содержание
«Вниманию волжан!»: информация о работе «телефона доверия» в администрации
г.о. – г. Волжский (т. 41-38-39)
«Волжская правда»
«Оценить ситуацию в регионе»: информация о проведении интернет-опроса жителей города о ситуации в Волгоградской
области
«Волжский муниципальный вестник»
Информация о работе телефона «горячей
линии» по вопросам профилактики коррупции.
«Волжский муниципальный вестник»
«Вниманию волжан!»: информация о работе «телефона доверия» в администрации
г.о. – г. Волжский (т. 41-38-39)
«Волжская правда»
«Ждем в квитанциях перемен» (Т. Рогозина): «Прямая линия» с участием Д. Косьян
«Волжский муниципальный вестник»
Информация о работе телефона «горячей
линии» по вопросам профилактики коррупции.
«Волжский муниципальный вестник»
«Вниманию волжан!»: информация о работе «телефона доверия» в администрации
г.о. – г. Волжский (т. 41-38-39)
«Волжская правда»
«Директор УК «ЖХ» ответил на вопросы
читателей»
«Волжская правда»
«Совместными усилиями»: информация о
состоявшемся заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции в администрации.
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Р. Никитин, заместитель главы адми- 0
нистрации г.о. – г. Волжский
Д. Ястребов, председатель ВГД
Ю. Абрамов, начал ник УМВД России по городу Волжскому
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Вопросответ
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мации

2
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Е. Скрипников, директор УК «ЖХ»
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Название рубрики
07 августа

26 августа

23 сентября

25 сентября

02 октября

30 октября

9 декабря

СМИ, статья, автор, краткое содержание
«Волжское обозрение»
«Стоп, коррупция!»: информация о работе
телефона доверия по вопросам профилактики коррупции
«Волжский муниципальный вестник»
Информация о деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов администрации городского округа – г. Волжский
«Волжская правда»
«Нет» коррупции!»: информация о работе
телефона «горячей линии» по вопросам
профилактики коррупции

Персонажи, цитаты, примечание
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«Волжское обозрение»
0
«Стоп, коррупция!»: информация о работе телефона «Горячей линии» по вопросам профилактики коррупции
«Волжская правда»
0
«Не по назначению…» (Г. Галанин): директор
дворца торжественных обрядов города привлечена к ответственности за незаконное пользование муниципальной собственностью.
«Волжская правда»
Ю. Чекалин, председатель депутат- 0
«Ю. Чекалин: Коррупция – это ржавчина, ко- ской комиссии по противодействию корторая разъедает общество изнутри» (А. Рас- рупции ВОД
сказова): информация о прошедшем первом
заседании депутатской комиссии по противодействию коррупции ВОД.
«Волжская правда»
0
«Коррупции - заслон» (В. Сегизеков): информация о проводимой работе волгоградской
межрайонной прокуратурой по выявлению нарушений законодательства о государственной
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Название рубрики

СМИ, статья, автор, краткое содержание

Персонажи, цитаты, примечание

+\0

Фото см.кв.
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Жанр

Общий
объем
см.кв.

и муниципальной службе, противодействии
коррупции

23 информации
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
Название рубрики
18 июля

10 сентября

03 октября

06 октября

16 октября

ТК, программа, корреспондент, краткое описание репортажа
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
Прокуратура Волжского провела проверку городского комплексного центра соцобслуживания и выяснила, что бывший его директор Сергей Дижонов 10 лет получал заработную плату
за несуществующего сотрудника.
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение в отношении оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по
городу Волжскому. Офицер обвиняется в мошенничестве.
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
Бывший начальник отдела дознания УМВД
России по Волжскому предстанет перед судом
по обвинению в должностных преступлениях.
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
Прокуратурой города Волжского направлены в
суд уголовные дела в отношении двух приставов-исполнителей, которые обвиняются в присвоении денег.
«Новости дня» ТК «Ахтуба»
Прокуратура установила, что администрация
Волжского нарушала действующее законодательство при выборе организаций для управления многоквартирными домами
«Новости дня» ТК «Ахтуба»

Участники репортажа, высказывания
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Название рубрики

ТК, программа, корреспондент, краткое описание репортажа

Участники репортажа, высказывания

В Волжском за взятку начальнику уголовноисполнительной инспекции задержан родственник осужденного, который был приговорен к
280 часам обязательных работ.
6 видеосюжетов

Примечание

0
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Хронометраж,
мин.

ка

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
Название рубрики
13 января
23 марта
10 июня

11 июня

16 июня

17 июня

04 августа

Название сайта

Краткое описание репортажа

«Волжская правда»

«Юность» борется с коррупцией в Волжском»
прием информации о фактах коррупции в г. Волжском.
«Пульс Волжского»
«Волжан просят сообщить о коррупции»
Информация о работе телефона «горячей линии» по вопросам профилактики коррупции
«Пульс Волжского»
«Волжан учат противостоять коррупции»
Специалисты управления образования и молодежной политики администрации Волжского
провели дистанционный обучающий семинар для директоров школ по внедрению элементов
антикоррупционного образования среди педагогов «Коррупция в российском обществе: образование»
«Волжское обозрение» «Стоп, коррупция!»
Специалисты управления образования и молодежной политики администрации Волжского
провели дистанционный обучающий семинар для директоров школ по внедрению элементов
антикоррупционного образования среди педагогов «Коррупция в российском обществе: образование»
Газета «Неделя горо- «Прокуратура региона борется с коррупцией муниципальных властей»
В ведомстве состоялось заседание расширенной коллегии по вопросам исполнения законодада»
тельства в области противодействия коррупции в органах муниципальной власти
Ахтуба34.ру
Волжский
портал

городской «Волжан учат противостоять коррупции»
Специалисты управления образования и молодежной политики администрации города Волжского провели дистанционный обучающий семинар для директоров школ по внедрению элементов антикоррупционного образования среди педагогических работников «Коррупция в
российском обществе: образование».
«Пульс Волжского»
Вновь судебный пристав из Волжского стал фигурантом уголовного дела
Очередное уголовное дело возбуждено в отношении бывшего судебного приставаисполнителя Волжского городского отдела УФССП России по Волгоградской области
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Название рубрики

Название сайта

14 августа

«Пульс Волжского»
"Волжский.ру"
Ахтуба34

10 сентября

"Волжский.ру"
Ахтуба34
"Волжский.ру"

14 сентября

Ахтуба34

29 сентября

"Волжский.ру"

01 октября

Высота 102

03 октября

Ахтуба34
"Блокнот Волжского"

10 октября

"Волжский.ру"
«Волжское обозрение»

04 ноября

"Волжский.ру"
Ахтуба34

28 ноября

"Волжский.ру"

Краткое описание репортажа
за присвоение или растрату, совершенных с использованием своего служебного положения.
Оперативник уголовного розыска Волжского задержан за взятку
12 августа 2014г. сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России
по Волгоградской области совместно коллегами из отдела регионального УФСБ России, задержан с поличным оперуполномоченный отдела уголовного розыска Управления МВД России по г.Волжскому.
Андрей Уваров обвиняется в мошенничестве
Уголовное дело в отношении начальника управления финансов администрации Волжского
Андрея Уварова – одного из фигурантов дела, связанного с мошенническими действиями при
покупке школы в Рахинке, передано в суд.
Судебный пристав получил условный срок
Как мы писали ранее, бывший судебный пристав с февраля по апрель 2014 года принял у
должника 167 тысяч рублей, которые присвоил себе вместо того, чтобы перевести на депозитный счёт.
Мэрия Волжского ждёт сигналов о коррупции
В мэрии города организован телефон доверия для сигналов о коррупции должностных лиц
Противодействием коррупции может заняться оппозиция?
Общественность будет принимать участие в формировании парламентских комитетов и оценивать законопроекты.
В Волжском за получение взятки задержаны полицейские
0
Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали двух полицейских, подозреваемых во взяточничестве.
В Волжском начальник отдела дознания полиции пошел под суд
0
В Волжском суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника отдела дознания городского Управления МВД Руслана Рустамова, обвиняемого в злоупотреблении должностными
полномочиями, превышении полномочий и служебном подлоге.
Еще на одного депутата-волжанина завели уголовное дело
На этот раз в нарушении закона подозревается экс-депутат волжской гордумы Геннадий Решетов
В Волжском директор «Энерготехмаша» уличен в нарушении антикоррупционного законодательства
В результате проверки, проведенной прокуратурой Волжского, выяснилось, что ОАО «Энерготехмаш» заключило договор с бывшим судебным приставом, однако при этом Управление
ФССП России по Волгоградской области об этом проинформировано не было.
Региональные правоохранители стали хуже бороться с коррупцией
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Название рубрики

Название сайта
«Волжская правда»

03 декабря

"Волжский.ру"

11 декабря

"Волжский.ру"

0
+/-

Краткое описание репортажа
Накануне прокуратура Волгоградской области стала площадкой координационного совещания глав силовых структур по вопросам противодействия коррупции.
Россия по уровню коррупции встала в один ряд со странами третьего мира
Международное движение по противодействию коррупции Transparency International опубликовало свой ежегодный рейтинг уровня восприятия коррупции населением разных стран.
Почему Ткачеву дали больше, чем Тихонову?
Заместитель прокурора города Волжского дал пояснения.

«Волжская правда»
18 декабря
28 информаций

Начальник отдела информационной
политики и общественных связей

О.А. Бабенко

0

0

