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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФКДБРЛЦИИ 
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

пр. Дворцовый, д. 42, лит. Б, г. Ломоносов, 
Санкт-Петербург, Россия, 198412
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Fj^e Д (министрации Петродворцового
jpsSOHd

Попову д.А,
ул. Кали шнская, д. 7, 
г.^Пет^! оф, г. Санкт-Петербург,

HaXf. ЙТ

Уважаемый Дмшрий Алек :андровип!

Во исполнение псфз^ения Генеральной прс куратуры Российской Федерации 
прошу Вас оказать содействие в ра^ещении в с )вдствах массовой информации и 
общественных местах анонса мероприятий информацию о проведшши 
Международного молодежного кошорса социалыой рекламы антикоррупционной 
направленности на тему; «Вместе против кор{^ащв и!» согласно приложению.

Кроме того, прошу организовать р^еп;ение указанной информации в 
подведомственных администрации района о€ разовательных ущ>еждениях и 
учреждениях культуры.

Об исполнении указанного письма прошу с эобщить в прокуратуру района в 
срок не позднее 14 час. 00 мин. 28.052018.

По всем вощюсам обращаться к помощник у npoiQpopa района -  Михалеву 
Алексею Кщщлповичу.

Приложщше; по тексту на 1 л.

И.о. npoiQpopa района 
советник юстиции Н.В. Трушанова

Адм-яПет|}одво|)чового рай 
№ 01-20-188/18-0-0

ОТ 2 .05.2018

HCEL А.К. Мкхалев, тел. 423-00-55,8(911)961-47-79

ВС 014453

001071242854
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Прокуратура Петродворцового ра SoHa информирует:

Генеральной прокуратурой Росснй'Жой Федера1щи объявлен 
Международный молод^кный конкурс социа. (ьвой рекламы «Вместе против 
коррупции!».

Соорганизаторами конкурса являются Геш ральные прокуратуры Ресг^блик 
Армении, Беларуси, Кыргызстана, Агентство Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействик коррупции и Агентство по 
государственному финансовому контролю и б< рьбе о коррупцией Республики 
Таджикистан.

Конкурсантам в воюете от 14 до 35 лет предлагается подготовить 
антикоррупционную социальную рекламу в фор» ате плакатов и видеороликов на 
тему: «Вместе против коррупции!».

Победители и призеры когаурса катраяц аются дипломами с угсазанием 
призового места, ценными подарками и памятны» и призами.

Все участники конкурса, вышедшие в фин 1л, нап)аждаются дипломами за 
участие в конкурсе.

Торжественную церемонию награжде яия победителей конкурса 
планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса 
httD://anticomiption.Ufe с 2 июля по 19 октября 2013 г.

Правила проведения конкурса и пресс-решз доступны на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры Российской <^д^ации в сети «Интернет» 
www.genDroc.gov.ru/anticor/konkurs>vmeste'»protiv-lorrupcii.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание 
Пет^уржцев к проблеме коррупции и послужи'' целям выработки нетерпимого 
отношения в обществе к ее проявлениям.

http://www.genDroc.gov.ru/anticor/konkurs%3evmeste'%c2%bbprotiv-lorrupcii

