Директору Московского колледжа
железнодорожного транспорта
Косаревой И.А.
г. Москва, 129626, Кучин пер., д. 14
kosareva@mkgt.ru

В соответствии с Приказом Генеральной прокуратуры Российской
федерации №182 "Об организации работы по взаимодействию с
общественностью,
разъяснению
законодательства
и
правовому
просвещению" от 10 сентября 2008 прокуратурой на постоянной основе
проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня правовой
культуры населения, в частности, путем развития правосознания среди
молодежи
посредством
разъяснения
требований
действующего
законодательства и практики его применения.
В соответствии с приказом Московской межрегиональной транспортной
прокуратуры от 01.11.2010 №113 «Об установлении предметов ведения
объектов надзора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
и подчиненных транспортных прокуратур» Московский колледж
железнодорожного транспорта является объектом, поднадзорным Московско
– Ярославской транспортной прокуратуре.
На основании изложенного, прошу разместить на интернет-сайте
Вашего учреждения, а также на территории колледжа прилагаемую к письму
информацию прокуратуры.
Информацию о размещении прилагаемого объявления прошу направить
в прокуратуру не позднее 25.05.18 на mmtp.myatp@yandex.ru либо по
факсу 8-499-975-55-06, с последующим досылом по почте.
Приложение: объявление на 1 л.
Заместитель прокурора
Исп.Черникова Е.Н.
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Р.В. Рыжов

Московско-Ярославская транспортная
прокуратура
Молодежный конкурс социальной рекламы
«Вместе против коррупции!»
В 2018 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает
организатором
Международного молодежного конкурса социальной
рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против
коррупции!».
Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного
совета по противодействию коррупции, созданного для организации
конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных
эффективных мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением.
Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить
антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и
видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».
Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные
государственные механизмы борьбы государства на всех уровнях и во всех
сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение
международного сотрудничества в данном направлении.
Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурсаwww.anticorruption.life с 02 июля по 19 октября 2018 года по двум
номинациям- социальный плакат и социальный видеоролик.
Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети интернет
https://genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/ .

