
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы  

проекта постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  и ведомственных 

целевых программ, утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 15.07.2022 № 4039» 

 

 

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта 

проводится в соответствии с Положением об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов главы городского округа – город 

Волжский, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденным постановлением главы городского округа – г. Волжский Волгоградской 

области от 17.10.2016 № 102-ГО. 

 

Сведения о разработчике проекта муниципального НПА: администрация городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

Дата начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы: с 22.12.2022 по 26.12.2022. 

 

Заключения направляются в форме письма в электронном виде на электронную почту 

frolova.elena@admvol.ru или на бумажном носителе по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 77. 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ДАТА                                                                                                                         № НОМЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ, утвержденного постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 15.07.2022 № 4039, в соответствие с распределением 

обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 09.12.2022 № 7309 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в раздел «Муниципальные программы» Перечня муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.07.2022 № 

4039: 

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

4. «Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» 

2021–2023 

годы 

Заместитель главы 

городского округа  

Р.И. Никитин 

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС) 

2. Внести изменения в раздел «Ведомственные целевые программы» Перечня 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ, утвержденного 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 15.07.2022 № 4039: 

 

 

О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ  и ведомственных 

целевых программ, утвержденный 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 15.07.2022 № 4039 



2.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

2. «Организация 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории городского 

округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера и 

обеспечению первичных 

мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»  

2021–2023 

годы 

Заместитель главы 

городского округа  

Р.И. Никитин 

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС) 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделе «Экономика и  

финансы. Стратегическое планирование. Перечень муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации. 2022 год»); 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин 
 ШТАМП ЭП 

    

                                         

      

 

http://admvol.ru/Strateg_Plan/perechen'.asp
http://admvol.ru/Strateg_Plan/perechen'.asp

