
 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 10 июня 2014 г. 

 
№ 533-п  

 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области от 24 августа 2012  года № 575-п 
«Об утверждении муниципальной  программы «Противодействие корруп-

ции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области»  
на 2013- 2015 годы» 

 
 Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области п о с т а н о в л я е т: 
 Внести в постановление администрации городского округа г. Урю-
пинск от 24 августа 2012 года № 575-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в городском округе город Урю-
пинск Волгоградской области» на 2013-2015 годы» (в редакции постанов-
ления администрации городского округа г. Урюпинск от 19 декабря 2013 
года № 945-п) следующие изменения: 
 1. В приложении 1 к муниципальной программе «Противодействие 
коррупции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» 
на 2013-2015 годы: 
 1.1. Раздел 4 «Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 
реализации кадровой политики» дополнить пунктом 4.6 следующего со-
держания:  
 
«4.6 Проведение разъяс-

нительной работы с 
муниципальными 
служащими, в целях 
обеспечения ими 
знаний особенно-
стей ответственно-
сти юридических 
лиц, в интересах 
или от имени кото-

2014-2015 В пределах 
предусмот-

ренных на со-
держание ор-
ганов местно-
го самоуправ-
ления на соот-
ветствующий 

год 

юридический 
отдел админи-
страции город-
ского округа г. 
Урюпинск» 

04024291 



рых совершаются 
коррупционные 
преступления и пра-
вонарушения 

 
 1.2. Раздел 6 «Антикоррупционная пропаганда. Формирование не-
терпимого отношения к проявлениям коррупции» дополнить пунктом 6.8. 
следующего содержания:  
 
«6.8. Проведение меро-

приятий по преду-
преждению кор-
рупции в организа-
циях, созданных 
для обеспечения 
деятельности орга-
нов местного само-
управления город-
ского округа город 
Урюпинск, в том 
числе: 
активизация работы 
по формированию у 
работников отрица-
тельного отноше-
ния к коррупции, 
предание гласности 
каждого установ-
ленного факта кор-
рупции в соответ-
ствующей органи-
зации; 
формирование 
негативного отно-
шения работников 
к дарению подар-
ков в связи с ис-
полнением ими 
служебных обязан-
ностей; 
недопущение ра-
ботниками поведе-
ния, которое может 
восприниматься 
окружающими как 

2013-2015 В пределах 
предусмот-

ренных на со-
держание ор-
ганов местно-
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обещание или 
предложение дачи 
взятки либо как со-
гласие принять 
взятку или как 
просьба о даче 
взятки. 

 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 
 
 
 
Глава администрации 
городского округа город Урюпинск  
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, Комитету по финансам, отде-
лам администрации: юридическому, экономики, организационно - кон-
трольному, МКУ «МЦБ», Консультант Плюс, Государственно-правовому 
управлению аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской обла-
сти, газете «Урюпинская газета». 


