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Тема: «Противодействие коррупции»
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«Врач делала «инвалидами» всех желающих»: информация о коррупции
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2.

Сайт администрации городского округа – город
Волжский
«Открытый Волжский»

3.

«Волжский.ру»

В администрации Волжского действует форма обратной
связи для населения
Жителям Волжского напоминают о формах обратной связи, при помощи которых горожане могут сообщать о фактах коррупции, неправомерном затягивании сроков рассмотрения поступивших от населения обращений, некорректном поведении сотрудников городских служб.
В частном вузе Волгограда разгорелся коррупционный
скандал
Полиция региона, совместно с коллегами из регионального
УФСБ и следователям СУ СКР, выявила факт коммерческого подкупа, совершенного организованной группой.
В администрации Волжского действует форма обратной
связи для населения
Жителям Волжского напоминают о формах обратной связи, при помощи которых горожане могут сообщать о фактах коррупции, неправомерном затягивании сроков рассмотрения поступивших от населения обращений, некорректном поведении сотрудников городских служб.
Сотрудник волжской колонии вошел в "черный список"
коррупционеров
Волжане против коррупции
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматрива-

1. 10 апреля

4. 11 апреля

5.

Сайт администрации городского округа – город
Волжский
«Открытый Волжский»
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«Блокнот Волжский»
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Название сайта
Волжский
«Открытый Волжский»

9. 19 апреля

«Волжский.ру»

10.

«Ахтуба34.ру»

11. 8 мая

12.

13. 14 мая

14.

Сайт администрации городского округа – город
Волжский
«Открытый Волжский»

Сайт администрации городского округа – город
Волжский
«Открытый Волжский»

15. 1 июня

«Волжский.ру»

16. 8 июня

Сайт администрации городского округа – город
Волжский
«Открытый Волжский»

17.
18. 19 июня

Сайт администрации городского округа – город
Волжский
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Персонажи, цитаты,
примечание

ет уголовную ответственность за получение и дачу взятки,
а также за посредничество во взяточничестве. В Волжском
организована обратная связь по фактам коррупции.
КСП не нашла в Волжском ни одного факта коррупции
На заседании профильной думской комиссии председатель
КСП Юрий Жучков озвучил итоги работы за 2017 год.
Также депутаты приняли поправки в городской бюджет.
В Волжском с двух больниц чиновники требовали денег за свет 19 Апреля 2018
во дворах
Однако арбитражный суд отказал комитету мэрии в выплате 1,2 миллиона рублей
В администрации Волжского действует форма обратной
связи для населения
Жителям Волжского напоминают о формах обратной связи, при помощи которых горожане могут сообщать о фактах коррупции, неправомерном затягивании сроков рассмотрения поступивших от населения обращений, некорректном поведении сотрудников городских служб.
В администрации Волжского действует форма обратной
связи для населения
Жителям Волжского напоминают о формах обратной связи, при помощи которых горожане могут сообщать о фактах коррупции, неправомерном затягивании сроков рассмотрения поступивших от населения обращений, некорректном поведении сотрудников городских служб.
Волжан приглашают на антикоррупционный творческий
конкурс
Участники могут представить свои работы в номинациях
«Социальный плакат» и «Социальный видеоролик».
Волжане против 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 администрации Волжского действует форма обратной
связи для населения
Жителям Волжского напоминают о формах обратной свя-

0
+/0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

№

Дата публикации
19.

Название сайта
«Открытый Волжский»
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зи, при помощи которых горожане могут сообщать о фактах коррупции, неправомерном затягивании сроков рассмотрения поступивших от населения обращений, некорректном поведении сотрудников городских служб
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