
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, предлагаемых к реализации в 2022 году, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 18.06.2021 № 3247» 

 

 

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 11.11.2021 по 17.11.2021. 

 

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___________________ № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ст. 14 Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области, принятого решением Волжской городской Думы от 29.11.2013  

№ 10-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2022 году, 

утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.06.2021 № 3247,: 

1.1. Пункт 6 читать в новой редакции: 

№ 

п/п 

Наименование программы Курирующий заместитель 

главы городского округа, 

руководитель структурного 

подразделения (отдела) 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Структурное 

подразделение 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области – 

разработчик 

(координатор) 

программы 

1 2 3 4 

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2025 годы 

Помощник главы городского 

округа П.А. Овсянников 

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области 

(помощник главы 

городского округа 

П.А. Овсянников) 

О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ  и ведомственных 

целевых программ, предлагаемых к 

реализации в 2022 году, утвержденный 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 18.06.2021 № 3247 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=2506


1.2. Пункт 12 читать в новой редакции: 

12. «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному 

распространению наркотиков в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы 

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

образования 

Управление 

образование 

1.3. Пункт 16 читать в новой редакции: 

16. «Молодое поколение» 

на 2020–2022 годы 

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

культуры 

Управление 

культуры 

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 разделах «Документы» и 

«Стратегическое планирование. Перечень муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ, предлагаемых к реализации. 2021»); 

– 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 
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