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В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ  РАБОТАЕТ 
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках проекта 
«Социальное казначейство» в тестовом режиме запущена инфор-
мационная система для консультирования граждан о социальных 
выплатах и льготах. Это единый контакт-центр, где можно получить 
информацию по всем вопросам, связанным с мерами социаль-
ной поддержки, позвонив по телефону или отправив запрос в чат.

На первой линии отвечает бот на 15 – 20 
процентов самых популярных вопросов, на-
пример, как воспользоваться материнским 
капиталом, получить СНИЛС или поменять 
способ получения пенсии. При необходимо-
сти бот переадресует вызов сотруднику на 
вторую линию. Для детальной консультации 
предусмотрена третья линия, для которой 
введена система кодовых слов. Специалист 
сначала проверит личность звонящего и 
только потом ответит на конкретный вопрос, 
используя персональную информацию. При-
чем на третьей линии работают не только 
сотрудники Пенсионного фонда, но и дру-

гих ведомств: Минтруда, Роструда, Фонда 
социального страхования, то есть контакт-
центр является единой структурой для этих 
ведомств. Сообщаем, что в клиентских служ-
бах Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области телефоны горячей 
линии отключены. 

Просим граждан по всем вопросам об-
ращаться в единый контакт-центр по номеру 
8-800-2000-412 или направлять обращения 
в чат.

ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по Ленинградской области 
напоминает: 

при возникновении любой чрезвычайной  
ситуации, пожара или происшествия необходимо срочно 

звонить в службу спасения  
по стационарному телефону: 01. 

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 
101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29.
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:
– Перед использованием электроприборов внима-

тельно изучите инструкцию по эксплуатации;
– Не перегружайте электросеть;
– Для исключения возгорания электроприборов 

из-за скачков и перепадов напряжения в сети поль-
зуйтесь сетевыми фильтрами;

– Располагайте электронагревательные приборы 

(например, утюги или электроплитку) на негорючей 
поверхности;

– Не располагайте рядом с электрическими при-
борами (телевизор, холодильник, обогреватель и т.п.) 
легковоспламеняющиеся материалы;

– Регулярно удаляйте с задней стенки холодиль-
ника пыль;

– Не используйте электроплитки и обогреватели с 
открытой спиралью;

– Не используйте лампы накаливания без плафо-
нов;

– Не оборачивайте лампы накаливания бума-
гой и другими легковоспламеняющимися материа- 
лами.

<<< стр. 3
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Утерянный диплом на имя Панюшкина Алексея Геннадьевича, ВСВ 1563912, регистра-
ционный номер 1670, выданный 3 февраля 2006 года Государственным образова-
тельным учреждением высшего профессионального образования Ленинградский 
областной институт экономики и финансов, считать недействительным.

Утерянный диплом на имя Панюшкина Алексея Геннадьевича, АВС 0299182 от 14 июня 
1997 года, регистрационный номер 124, выданный Военно-транспортным институтом 
железнодорожных войск и военных сообщений г. Санкт-Петербурга, считать недей-
ствительным.

>>> стр. 6
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Сообщайте о фактах коррупции на официальном  
сайте прокуратуры Ленинградской области 

www.prokuratura-lenobl.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  
официальный сайт: www.pfr.gov.ru

<<< стр. 5
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: 8-800-350-06-05
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРИ ПРОБЛЕМАХ С ЗАВИСИМОСТЯМИ:  
8-800-200-02-00 (круглосуточно)
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Официальный ресурс Министерства здравоохранения РФ: 

www.takzdorovo.ru – всё о здоровом образе жизни 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ:   
8-800-2000-122   (Звонок бесплатный и анонимный)
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ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ: 8-800-2000-112
Вся актуальная информация на сайте: стопкоронавирус.рф
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Редакция газеты «ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК»: 
e-mail: gazeta@zanevkaorg.ru
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Телефон круглосуточной горячей линии 
«ЛЕНАВТОДОРА» по вопросам обслуживания 

областных дорог: 8 (812) 251-42-84
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МВД РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ  
О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ: 8 (812) 573-21-81
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ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:  
8 (812) 579-99-99
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  открытого конкурса

Администрация  муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»    
приглашает  принять  участие в открытом кон-
курсе по отбору управляющей организации 
на право управления многоквартирным до-
мом (многоквартирными домами). 

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, на 

основании которых проводится конкурс
 Открытый конкурс проводится на основа-

нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г.  
«О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский 
муниципальный  район, Заневское город-
ское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, 
дом 11, корпус 1, дом 11, корпус 2, дом 
11, корпус 3.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ 
и услуг по содержанию и ремонту, выполня-
емых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом, можно ознакомить-
ся  в приложениях  к конкурсной документации 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса
Администрация муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение». 
Место нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48, электронная почта: info@
zanevkaorg.ru, контактный телефон:  тел/факс 
(812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения

 Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения составляет:

ул. Столичная, дом  11, корпус 1 – 34,86 
руб./кв.м./мес.

ул. Столичная, дом  11, корпус 2 – 34,86 
руб./кв.м./мес.

ул. Столичная, дом  11, корпус 3 – 34,86 
руб./кв.м./мес.

Плата за содержание жилого помещения 
включает в себя  плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также за 
холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме (далее также – коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, определяется 
при наличии коллективного (общедомового) 
прибора учета исходя из норматива потре-
бления соответствующего вида коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, который утверждается ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федера-
ции, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, с проведением перерасчета 
размера таких расходов исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Исключения состав-
ляют случай оснащения многоквартирного 
дома автоматизированной информационно-
измерительной системой учета потребления 
коммунальных ресурсов и коммунальных ус-
луг, при котором размер расходов граждан и 
организаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме 
на оплату коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном до-
ме, определяется исходя из показаний этой 
системы учета при условии обеспечения этой 
системой учета возможности одномоментного 
снятия показаний, а также случаи принятия 
на общем собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения об 
определении размера расходов граждан и 
организаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме 
на оплату коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема по-
требления коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
с проведением перерасчета размера таких 
расходов исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

2) исходя из объема потребления комму-
нальных ресурсов, определяемого по показа-
ниям коллективного (общедомового) прибора 
учета, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
холодная вода, горячая вода, электрическая 
энергия, тепловая энергия, отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммунальными 
отходами (в соответствии с пунктом 4 статьи 
154 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и пунктом 20 статьи 12 Федерального 
закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Адрес официального сайта,  
на котором размещена конкурсная 

документация, срок, место и 
порядок предоставления конкурсной 

документации, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой 

организатором конкурса за 
предоставление конкурсной 

документации
Официальным сайтом, на котором раз-

мещена конкурсная документация,  является 
официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов в сети Интернет по адресу: torgi.gov.ru 
(далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставля-
ется со дня опубликования  на официальном 
сайте в течение 30 дней любому заинтере-
сованному  лицу на  основании заявления в 
течение 2-х рабочих дней с даты получения 
заявления в письменной форме при предъ-
явлении заинтересованным лицом документа, 
удостоверяющего личность, представителем 
заинтересованного лица также доверенности 
на право получения конкурсной документа- 
ции.

Конкурсная документация может быть полу-
чена в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе   
управления муниципальным имуществом, уче-
та и распределения муниципального жилищ-
ного фонда администрации МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48, либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок  
подачи заявок  

на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе принима-

ются  с даты размещения по 12.10.2021,  до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 48, сек-
тор  управления муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального жи-
лищного фонда.   Прием заявок прекращается 
непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе 
подать только одну заявку.

Каждая заявка на участие в конкурсе по-
ступившая в установленные сроки регистри-
руется. По требованию претенденту выдается 
расписка о получении такой заявки по форме 
согласно приложению  к конкурсной доку-
ментации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое вре-
мя, непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Место, дата и время  
вскрытия конвертов с заявками  

на участие в конкурсе
Комиссия проведет процедуру публичного 

вскрытия конвертов с заявками участников в 
11 час. 00 мин. 12.10.2021 в кабинете № 3 
помещения администрации МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок  

на участие в конкурсе
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 13.10.2021 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время  
проведения конкурса

Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 
14.10.2021 по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, ка-
бинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки  

на участие в конкурсе
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 45 690,83 руб.

Уважаемые налогоплательщики!

УФНС по Ленинградской области 
информирует:

1 декабря 2021 года  
истекает  

СРОК УПЛАТЫ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Телефон контакт-центра:  
8-800-222-22-22

Администрация МО «Заневское городское поселение»  
Всеволожского района Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ

собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помещения 
многоквартирного дома (домов) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, город Кудрово, улица Столичная, дом 11, корпус 1,  
дом 11, корпус 2, дом 11, корпус 3 о том, что 14.10.2021 года, в 11.00, 
администрация МО «Заневское городское поселение» проводит открытый 
конкурс по выбору управляющей организации по управлению многоквартирным 
домом (домами). 

Место проведения конкурса:

Администрация МО «Заневское городское поселение», 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Заневка дом 48, кабинет 3.

Администрация  МО «Заневское городское поселение»

ВНИМАНИЕ!
Администрация Заневского поселения разыскивает владельца Фольксва-

ген Поло с госномером Р613АО, 76-й регион. 

Автомобиль в разбитом состоянии и со спущенными колесами брошен 
по адресу: Янино-1, Мельничный пер., д. 1, корп. 1. Транспортное средство 
находится вне предназначенном для этого месте и с нарушением Правил 
благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния тер-
ритории муниципального образования.

Хозяину необходимо в кратчайшие сроки, а именно до 20 сентября, 
убрать брошенную машину с указанной территории. При невыполнении 
требований собственником, администрация самостоятельно переместит 
машину на специализированную стоянку.

ДЕЖУРНО-
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

СЛУЖБА
ЗАНЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (812)  

679-09-94
Звонить в ДДС следует, 

если внезапно отключилась 
электроэнергия, 

прорвало трубу с горячей 
или  холодной водой, 

начался пожар, на улице 
обвалилось крупное 
дерево или открыт 

канализационный люк,  а 
также в других ситуациях 

чрезвычайного характера.
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Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности ор- 
ганов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз- 

мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети 
«ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:

 – Перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по 
эксплуатации;

– Не перегружайте электросеть;
– Для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напря-

жения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;
– Располагайте электронагревательные приборы (например, утюги или электроплит-

ку) на негорючей поверхности;
– Не располагайте рядом с электрическими приборами (телевизор, холодильник, 

обогреватель и т.п.) легковоспламеняющиеся материалы;
– Регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;
– Не используйте электроплитки и обогреватели с открытой спиралью;
– Не используйте лампы накаливания без плафонов;
– Не оборачивайте лампы накаливания бумагой и другими легковоспламеняющи-

мися материалами.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
С наступлением холодов и началом отопительного сезона, как правило, возрас-

тает количество пожаров из-за неисправности или нарушения правил эксплуатации 
электронагревательных приборов и печного отопления.

Чтобы избежать нежелательных последствий, следует твердо придерживаться правил 
пожарной безопасности. На некоторые из них следует заострить особое внимание.

1. Перед началом эксплуатации печи и другие отопительные приборы должны быть 
проверены и отремонтированы. 

2. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист 
размером не менее 0,5 х 0,7 метров.

3. В течение одного раза в три месяца, а также перед началом отопительного сезо-
на необходимо очищать дымоходы и печи от сажи. 

4. Дымоходы должны быть выполнены из красного кирпича, оборудованы искрога-
сителями. 

5. На чердаках все домовые трубы и стены, в которых проходят домовые каналы, 
должны быть побелены.

6. Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопас-
ности стандартов и технических условий, не допускается. При установке временных 
металлических и других печей заводского изготовления, в частности, в жилых домах, 
должны выполняться указания (инструкции) предприятий изготовителей этих видов про-
дукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам ото-
пления.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
1. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 
2. Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 

листе; 
3. Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
4. За 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена;
5. Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, зана-

вески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи;
6. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающи-

мися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие 
предметы, пол и стены.

Не следует забывать правила эксплуатации, предъявляемые  
к электроустановкам

Запрещается: 
1. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих ре-

комендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, 
которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с по-
врежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

2. Пользоваться поврежденными розетками, другими электроустановочными из-
делиями; 

3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями); 

4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; 

5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыкания;

6. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 
телевизоры и т.д.

7. Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных 
потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России  

по Ленинградской области напоминает: 
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия 

необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам: «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 
«101», «112», или 8 (813-70) 4-08-29

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»:  

8-800-200-97-80

НАЦПРОЕКТЫ: НОВЫЙ АСФАЛЬТ  
ОТ ЕЛИЗАВЕТИНКИ ДО МЕДНОГО ЗАВОДА

Дорожники завершают ремонт региональной трассы Елиза-
ветинка – Медный Завод во Всеволожском районе Ленинград-
ской области. Работы ведутся в рамках национального проекта  
«Безопасные качественные дороги».

Магистраль обновлена полностью – это 
12 километров от перекрестка с Выборг-
ским шоссе до поворота на Агалатово. 
Укладка асфальта на объекте полностью 
завершена, идет монтаж новых знаков. 
В процессе ремонта здесь не только за-
менено два слоя покрытия, но и сделаны 
новые водопропускные трубы и поставлены 
остановки.  

Ремонт проведен в максимально корот-
кие сроки: в общей сложности все рабо-
ты заняли чуть больше полутора месяцев. 
Техника и рабочие трудились круглосуточ-
но, чтобы водители не ощутили каких-либо 
значительных неудобств из-за частичного 
ограничения движения.

Напомним, в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» во 
Всеволожском районе отремонтировано 
Староприозерское шоссе (от границы с 
Санкт-Петербургом в сторону Вартемяг) и за-

вершается ремонт дороги Проба – Лепсари –  
Борисова Грива (от Лепсари до примыкания 
к бывшему «Северному полукольцу»).

СПРАВКА  
Благодаря дорожному нацпроекту 

в Ленинградской области в этом году 
ремонтируется 110 км региональных 
трасс.

Нацпроект реализуется по иници-
ативе Президента России Владимира 
Путина и призван к 2030 году повысить 
долю дорог регионального значения 
в нормативном состоянии и снизить 
долю федеральных и региональных 
трасс, работающих в режиме пере-
грузки.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ВЗЯТОК
Продолжается прием работ на конкурс «Вместе против корруп-

ции». Подано уже более двух тысяч заявок. Организатором является 
Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Принять участие может любой желающий 
в возрасте от 14 до 35 лет. Главное требо-
вание – материалы обязательно должны 
иметь английский перевод. Номинаций две: 
«лучший плакат» и «лучший видеоролик».

– Участие в конкурсе является прекрас-
ной возможностью творчески выразить 
свое отношение к коррупции и показать 
роль молодежи и всего общества в про-
филактике этого негативного явления и 
развитии правовой культуры, – счита-

ет генеральный прокурор России Игорь  
Краснов.

Антикоррупционные плакаты и ролики 
принимаются до 1 октября на сайте: www.
anticorruption.life. Лучшие 100 работ выложат 
на официальном портале, где определят 
лидеров онлайн-голосованием.

Итоги конкурса подведут в Международ-
ный день борьбы с коррупцией 9 декабря. 
Победителей наградят медалями с симво-
ликой конкурса.


