
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы  

проекта постановления администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области «О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.04.2018 № 1626» 

 

 

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 – город 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 11.10.2019 по 21.10.2019. 

 

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. 76.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________         №__________ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город  

Волжский Волгоградской области  

от 02.04.2018 № 1626 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 02.04.2018 № 1626 «Об организации проектной 

деятельности в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»: 

1.1. Исключить из состава муниципального совета по проектам члена совета Гулуева 

Газанфара Акбер оглы. 

1.2. Включить в состав муниципального совета по проектам члена совета Аксенова 

Сергея Николаевича, заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

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 

«Документы/Проектная деятельность/Нормативно-правовая база»); 

 направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

 

 

 

Глава городского округа                         И.Н. Воронин 

 

 


