ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главе администрации

ПР01СУРАТУРА
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Цеду Н.Г.
ул. Омская, д. 5, лит. А
Санкт-Петербург, Россия, 197343

Уважаемый Николай Григорьевич!
Согласно Федеральному закону от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» органы
прокуратуры осуществляют профилактику правонарушений, обеспечивая
надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления и их должностными лицами в соответствии с Федеральным
законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а
также доводят до сведения граждан и организаций информацию,
направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина,
общества и государства от противоправных посягательств.
С
целью
разъяснения
населению
антикоррупционного
законодательства и формирования нетерпимого отношения в обшестве к
коррупционным проявлениям, прокуратурой района разработаны и во
взаимодействии с администрацией района изготовлены памятки «Что нужно
знать о коррупции».
Указанные выше памятки прошу Вас разместить на информационных
стендах администрации района, а также подведомственных администрации
района учреждений: образовательных учреждений, ГКУ ЖА, отдела
социальной защиты населения, учреждений здравоохранения.
Информацию о размещении памяток прошу представить в прокуратуру
района не позднее 30.03.2017.

Заместитель прокурора района
В.В. Дмитренко
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