
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области «О внесении изменений в постановления администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 05.09.2018 № 4534, от 17.07.2018 № 3653»  

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 

городскогоокруга – город Волжский Волгоградской области. 

Дата начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы: с 08.04.2022 по 17.04.2022. 

Заключения направляются в форме письма в электронном виде на электронную почту 

zaikina.olga@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 ____________         №__________ 

 

     

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 25.12.2015 № 227-ВГД «О принятии Положения о стратегическом 

планировании в городском округе – город Волжский Волгоградской области», 

руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 05.09.2018 № 4534 «Об утверждении Порядка 

общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. В пункте 9 слова «не менее 15 (пятнадцати) календарных дней» заменить словами 

«не менее 10 (десяти) календарных дней»; 

1.2. В пункте 10 слова «не менее 10 (десяти) календарных дней» заменить словами  

«не менее 3 (трех) календарных дней». 

2. Внести изменение в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 17.07.2018  № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»: 

2.1. В абзаце 3 пункта 3.7. слова «не менее 10 календарных дней» заменить словами  

«не менее 3 (трех) календарных дней». 

3. 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; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

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

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

 

Глава городского округа                                                                                              И.Н. Воронин 

О внесении изменений в постановления  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 

 от 05.09.2018 № 4534, от 17.07.2018  № 3653 
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