
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы  

проекта постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области «Об утверждении Перечня муниципальных программ  и ведомственных целевых 

программ» 

 

 

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 08.07.2022 по 14.07.2022. 

 

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 ____________          
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ст. 14, 14.1 Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области, принятого решением Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 29.11.2013 № 10-ВГД,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ (приложение). 

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»; 

«Стратегическое планирование. Перечень муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ». 2023); 

– 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных 

программ  и ведомственных целевых 

программ 

 

 

 №______

   

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


 Приложение 

 к постановлению администрации 

 городского округа – город Волжский 

 Волгоградской области 

 от            2022 № 

 

Перечень 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Период 

реализации 
Куратор программы 

Структурное 

подразделение 

администрации 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области – 

разработчик 

(координатор), 

главный 

распорядитель 

программы 

1 2 3 4 5 

Муниципальные программы 

1. «Мероприятия по 

осуществлению дорожной 

деятельности, содержанию 

объектов внешнего 

благоустройства, 

обеспечению безопасности 

дорожного движения и 

организации 

транспортного 

обслуживания населения» 

2023 – 2025 

годы 

Заместитель главы 

городского округа  

А.С. Мацаев 

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства 

2. «Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности»  

2021–2023 

годы 

Исполняющий 

обязанности 

заместителя главы 

городского округа 

Е.О. Морозова 

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города 

3. «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

социальной сферы на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

2021–2023 

годы 

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева 

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС) 



1 2 3 4 5 

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 

Исполняющий 

обязанности 

заместителя главы 

городского округа 

Е.О. Морозова 

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС) 

5. «Обеспечение жильем 

молодых семей» 

2021–2025 

годы 

Исполняющий 

обязанности 

заместителя главы 

городского округа 

Е.О. Морозова 

 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

6. «Профилактика 

терроризма и экстремизма 

на территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

2021–2025 

годы 

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин 

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

(помощник главы 

городского округа 

П.А. Овсянников 

 

7. «Противодействие 

коррупции на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» 

2020–2023 

годы 

Исполняющий 

обязанности 

заместителя главы 

городского округа 

Е.О. Морозова 

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

(управление 

правового 

обеспечения и 

организации 

деятельности 

территориальной 

административной 

комиссии 

 

8. «Развитие физической 

культуры и массового 

спорта на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» 

2021–2023 

год 

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева 

Комитет по делам 

молодежи, 

культуры и спорта 



1 2 3 4 5 

9. «Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области услугами 

культуры» 

2021–2023 

годы 

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева 

Комитет по делам 

молодежи, 

культуры и спорта 

10. «Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» 

2021–2023 

годы 

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин 

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

(управление 

экономики) 

11. «Переселение граждан, 

проживающих на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, из 

аварийного жилищного 

фонда» 

2022–2024 

годы 

Заместитель главы 

городского округа  

А.С. Мацаев 

Управление 

капитального 

строительства 

12. «Профилактика 

наркомании и 

противодействие 

незаконному 

распространению 

наркотиков в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области»  

2021–2023 

годы 

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева 

Управление 

образования 

13. «Формирование 

современной городской 

среды на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» 

2018–2024 

годы 

Заместитель главы 

городского округа  

А.С. Мацаев 

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства 

14. «Развитие образования на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

2020 – 2023 

годы 

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева 

Управление 

образования 

15. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области» 

2020–2025 

годы 

Исполняющий 

обязанности 

заместителя главы 

городского округа 

Е.О. Морозова 

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города 



1 2 3 4 5 

16. «Молодое поколение» 2020 – 2023 

годы 

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева 

Комитет по делам 

молодежи, 

культуры и спорта 

Ведомственные целевые программы 

1. «Организация 

мероприятий по охране 

окружающей среды 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 (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды») 

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 

Исполняющий 

обязанности 

заместителя главы 

городского округа 

Е.О. Морозова 

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС) 

3. «Муниципальный сектор 

экономики» 

2021–2023 

годы 

Исполняющий 

обязанности 

заместителя главы 

городского округа 

Е.О. Морозова 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

 

 


