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Уважаемый Василий Владимирович !

В цеJlяХ профи.гtактики корруl]ционных tlравонарушений, а 1.акже
гIрелосl,аl]лсt I ия l]о:]можIIосl,и моjIо/,1сжи l]ыразить свое о,[Ilошение к зIIачимы\,l
социiLпьным проблемам современI{ого обuIества l'еtlера,tыlая tlpOKypa,I.ypa
Российской ФедерациИ выстуi]ила в качестве организаl,ора Межлу Hapo;1trot.o
молодежного KoiIKypca социаlrыrой рекламы <I}MecTe Ilроl.иl} корруIlltии).

Участникам конкурса предложеtIо IIриIIяI.ь участие rlo /lByM номиlIациям -

Во исполненис lIоручеtIия прокурора автономного округа Боr.виttкина l:.ll.<Об иrrформироваIJии граж/(аII в сфсрс l tрtl.t,и tзо7цей c,r.u" 
" оirрру,,,(ии> с tlс.Iыtl

привJlечеIIия к учасl,иlо в Koltкvpce N,lаксиN,IаJtы lo0,() ко]lичссI,1]а t rpc.,{c-t.a tз lt tc_lcii
молодежИ I] возрасте o,I' l4 ,,to 35 -]Ic1., lIpolllY l}ac рассмо.гре.l.ь BOIlpoc о
распространеI lии анонсируIопlих материаJlов в срелс,I вах массоаой иrrформации, rra
иlIфорirtаt1llоtlIIых cl,cIl:lax tt сай,гах образова,ге;Iыlых орI.аllизаrlий. Особос вIlимаltиепрошу удели,гь размещеIIию информаtlии на обr,ек,l.ах наружlrой peK,IIaM1,1.
транспорте, общественttых местах.

Информаuия о рсзуJIь,rа,i,ах гI ро,це.ltаt t t t<rй рабо.r,t,l. с I lри-lожсIi иеlч1
подтверждаIоIItих ма,l,ериалов (фо,r,ома'гериаJIьl, эфирrrые сllравки, ссы-,lки lta catt,t.t,l
образователыlых учреждений r..,,t.) o*";tuЪ,r., к 20 мая 20l9.

социальныи IlJIaKa,l. и соl(иалLны
l июня по l октября 2
http:i/antic оггutltiоп.litъ Лрави:tа
сайте налзорноI.о веломс.l.ва
korTupc ii

Приложеtrие: llрссс-релиз на l .;t

Прокурор города
старшии coBe],II и к l()с.I.иllии
[() Д Рафltк)8it. 4{)_8() l()

Контактtrые данные о,l,ве,l,ствснных работников: сl.. IIомоIIlllик IIpoKvpopa
Рафикова I();rия АлскСанлроl]на, гс,,r. 49-89-1б, каб. Л9 307, a:rpec, э.ltекt.рtlгtltоii
почты, кqцццоацддt@дцал.цц; llомощItик I lpoкypopa l loKpaccttKo 1'имур Сергееви ч.тел.49-89-18, каб. Лs 306, алреС элек,гронttой norri,, timuфоkrаsепkо(r]mаit.ru.

М.Пl. MaB,lrtl гов
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22 алреля 2019 года

ПРОКУРАТУРА г. Нижневартовска

Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гра

ор€щ:редщ

Межлуна ролн ый конкурс социа"rl ьной реклам ы <<llMecTe про,гив
коррупчи и !>

Генеральная прокчратура Российской Фелерации в 20l9 Год), выступаеl
организаторо;r,r Меrкдународного N.lо.цодежного конкурса соци&ltыltli-t
антикоррупционной рекламы на те]!1у: <Вместе против коррупuии!>.

Конкурс проводится для молодежи из Российской Федераuии, а также
других государств - участников Мех<государствен ного совета llo
противодействию коррупчии (Армения, Беларусь, Казахстан. Кыргызсr.ан.
Таджикистан) и стран БрикС (Бразилия, Индпя, Китай, юдр).

К участикl в конкчрсе приI.,цашаются моjIолые люди в I]()зрасге tlt lJ .ltl
35 лет.

Приёмr работ бу,;{сr, ocl,ttleCl в.-lя гьсrI с l tlкlrtя гt<r ]

т,
i

официальном сайте конкурса http:r,'itl,1[iсtlггu pt ior-r.l ifё rlо
октября 20l9 года на

двуNt номинациям
социальный плакат и социа,цьный видеOролик.

информаuия о проведении конкурса размещена tta официальном сайr.е
Генеральной прокуратуры Российской Фелерации
\\ \\ \\ .ge пргос ()\,.гtl /arlti co17konk uгs-vlтl este- гоtl\,- I<оггuрс ii

торжественная церемония награждения гtобеди,ге;lей koHkvpca
лриурочена к Ме;клународному дню борьбы с корругlчией - 9 декабря.

Ст. помощник прокурора t.орода

младший сове,п{ик Iостиции К).А. I'афикова
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