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Коржу Е.Е.
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На № _____________________ от ______________________

Уважаемый Евгений Евгеньевич!
Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии
с

Правительством

Москвы

в

рамках

реализации

совместного

плана

мероприятий по правовому просвещению в сфере противодействия коррупции
разработан ряд тематических информационно-разъяснительных метериалов,
направленных на повышение уровня правосознания граждан: памятки
и буклеты с пояснением законодательства в сферах, имеющих повышенный
коррупционный

риск,

и

обоснованием

целесообразности

выбора

некоррупционного поведения, короткометражные видеоролики о негативных
последствиях коррупционных действий, а также компьютерный программный
продукт с образовательным наполнением в виде игрового тестирования.
Электронная версия материалов размещена на сайте Администрации
Приморского края в сети «Интернет» в разделе департамента по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Приморского края по адресу:
http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/prevention-ofcorruption/stop-korruptsiya/.
Принимая во внимание высокую социальную значимость проводимой
работы по профилактике коррупции, предлагаю организовать размещение
указанных

материалов

на

официальном

сайте

в

сети

«Интернет»

администрации Уссурийского городского округа, а также в общедоступных
местах.
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О проделанной работе прошу сообщить в департамент по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Приморского края до 16.11.2018 года
с отражением электоронного адреса размещения и способе распространения
указанных тематических информационно-разъяснительных материалов.

Вице-губернатор Приморского края

Исп. Крысанова Светлана Николаевна
8(423) 220-91-82
Krisanova_SN@primorsky.ru

А.Н. Немков

И.о. главы администрации
города Владивостока

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон: (4232) 20-92-20, факс: (4232)20-92-69
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Шерстюку С.Р.

№______________________

_______________________________

На № _____________________ от ______________________

Уважаемый Сергей Ремович!
Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии
с

Правительством

Москвы

в

рамках

реализации

совместного

плана

мероприятий по правовому просвещению в сфере противодействия коррупции
разработан ряд тематических информационно-разъяснительных метериалов,
направленных на повышение уровня правосознания граждан: памятки
и буклеты с пояснением законодательства в сферах, имеющих повышенный
коррупционный

риск,

и

обоснованием

целесообразности

выбора

некоррупционного поведения, короткометражные видеоролики о негативных
последствиях коррупционных действий, а также компьютерный программный
продукт с образовательным наполнением в виде игрового тестирования.
Электронная версия материалов размещена на сайте Администрации
Приморского края в сети «Интернет» в разделе департамента по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Приморского края по адресу:
http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/prevention-ofcorruption/stop-korruptsiya/.
Принимая во внимание высокую социальную значимость проводимой
работы по профилактике коррупции, предлагаю организовать размещение
указанных

материалов

на

официальном

сайте

в

сети

«Интернет»

администрации города Владивостока, а также в общедоступных местах.
О проделанной работе прошу сообщить в департамент по профилактике
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коррупционных и иных правонарушений Приморского края до 16.11.2018 года
с отражением электоронного адреса размещения и способе распространения
указанных тематических информационно-разъяснительных материалов.

Вице-губернатор Приморского края

Исп. Крысанова Светлана Николаевна
8(423) 220-91-82
Krisanova_SN@primorsky.ru

А.Н. Немков

