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Исх. № 24/11-16 от 24.11.16г. 

       Прокурору 

    г. Севастополя  

Шевченко И.С. 

от  

Генерального директора 

ООО «Информ-Медиа»  

С.А. Кравченко 

 

Адрес: 299053, г. Севастополь,  

ул. Вакуленчука 16, кв.9  

e-mail: sergo_drive@inbox.ru 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 
 

Уважаемый Игорь Сергеевич!  

Согласно 30-ЗС от 11.06.2014 г. "О противодействии коррупции в городе Севастополе", Статьи 

4. Основными задачами противодействия коррупции в городе Севастополе являются: 

1) создание системы мер по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией; 

3) формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости по 

отношению к коррупционным действиям; 

4) привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к 

деятельности по противодействию коррупции; 

5) повышение ответственности государственных гражданских служащих города Севастополя и 

муниципальных служащих при осуществлении ими своих прав и обязанностей; 

6) повышение эффективности деятельности государственных органов города и органов 

местного самоуправления. 

Согласно  Статьи 5. Основными мерами по противодействию коррупции в городе являются в 

том числе: 

3) антикоррупционные образование и пропаганда; 

4) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной 

власти города Севастополя, государственных органов города Севастополя; 

 

Согласно  Статьи 6. Направлениями деятельности государственных органов города 

Севастополя и органов местного самоуправления по повышению эффективности 

противодействия коррупции являются: 
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2) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение 

государственных гражданских служащих города Севастополя, муниципальных служащих, 

граждан, общественных объединений и средств массовой информации к активному 

участию в деятельности по противодействию коррупции, на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

3) совершенствование системы и структуры государственных органов города Севастополя, 

органов местного самоуправления, создание механизмов общественного контроля за их 

деятельностью; 

5) создание эффективной системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

6) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности государственных органов 

города Севастополя и органов местного самоуправления; 

8) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города 

Севастополя и муниципальных нужд; 

10) совершенствование порядка использования имущества, находящегося в 

государственной собственности города Севастополя, муниципального имущества, 

государственных ресурсов города Севастополя и муниципальных ресурсов (в том числе 

при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи 

прав на использование такого имущества и его отчуждения; 

13) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц; 

15) повышение ответственности государственных органов города Севастополя, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин 

коррупции; 

Согласно Статьи 12.п. 3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой 

целенаправленную деятельность органов государственной власти города Севастополя, 

государственных органов города, средств массовой информации, содержанием которой 

является просветительская работа в обществе по вопросам противостояния коррупции в 

любых ее проявлениях, воспитание в населении города Севастополя чувства 

гражданской ответственности, формирования нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции, укрепления доверия к власти. 

 

В целях обеспечения законности в сфере управления органы прокуратуры используют в своей 

работе методы, к которым относятся, - изучение и обобщение сведений о нарушениях 

законности, поступающих в прокуратуру либо публикуемых в средствах массовой 

информации и принятие по ним соответствующих мер. 
 

Материалы, публикуемые  на независимом лицензированном сетевом издании "Крымский 

новостной портал "INFORMER", соответствуют вышеуказанным целям, определенным 

законом «О противодействии коррупции в городе Севастополе». В связи с чем, уведомляем 

Вас о том, что в специальном разделе нашего сайта http://ruinformer.com, - 

«РАССЛЕДОВАНИЯ», собраны и постоянно обновляются статьи, содержащие  сведения, фото 

и видеоматериалы, свидетельствующие по нашему мнению и/или мнению заявителей о 

признаках правонарушений и преступлений, которые прокуратура может использовать в 

качестве оснований для  самостоятельного принятия мер прокурорского реагирования. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что материалы размещаются в разделе «РАССЛЕДОВАНИЯ» 

после тщательной проверки обстоятельств и фактов, изложенных в обращениях граждан, в 

http://ruinformer.com/
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рамках журналистского расследования. Расследования зачастую с привлечением специалистов 

из области права и других областей знаний, профильных общественных организаций. 

Публикуемые статьи подкрепляются интервью с заявителями и  свидетелями событий, фото, 

видео и аудио материалами, которые в более полном объеме, могут быть предоставлены по 

требованию в соответствии с законодательством РФ. 

 

В свою очередь "INFORMER" выражает желание и готовность публиковать материалы 

Прокуратуры (не противоречащие требованиям приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 23.10.2009 №341 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами 

массовой информации») по принятым (в том числе и по нашим материалам), мерам 

прокурорского реагирования  направленным на противодействия коррупции, восстановление 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина, соблюдение Конституции и исполнение 

законов РФ в городе Севастополе.   

 

 
С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «Информ-Медиа»    С.А. Кравченко 


