
Даты начала и окончания приема 

заключений по результатам  

независимой  

антикоррупционной  

экспертизы:  

с 11.12.2020 года по 17.12.2020 года  

 

Адрес электронной почты для  

направления экспертных заключений: 

ag_uryp@volganet.ru 

ПРОЕКТ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от     декабря 2020 г. 

 

№      -п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 08 октября 2018 года № 773-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Противодействие коррупции в городском округе го-

род Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы» 

 

 Администрация городского округа г. Урюпинск                                     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа г. 

Урюпинск от 08 октября 2018 года № 773-п «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Противодействие коррупции в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы» следующие измене-

ния:  

 1.1. В приложении 2 к муниципальной программе «Противодействие 

коррупции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» 

на 2019-2021 годы: 

 1.1.1. Пункты 6.1, 6.5 изложить в новой редакции:  

 

6.1. Издание и 

распростра-

нение пе-

2019 17,8 0,0 0,0 17,8 0,0 юри-

диче-

ский 
2020 13,6 0,0 0,0 13,6 0,0 

2021 12,6 0,0 0,0 12,6 0,0 

 



чатной про-

дукции 

(буклеты, 

информаци-

онные ли-

сты, кален-

дари, бан-

нер) о про-

тиводей-

ствии кор-

рупции и о 

предостав-

ляемых му-

ниципаль-

ных и госу-

дарственных 

услугах по 

переданным 

государ-

ственным 

полномочи-

ям 

2019-2021 44,0 0,0 0,0 44,0 0,0 отдел 

6.5. Повышение 

квалифика-

ции муни-

ципальных 

служащих 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 юри-

диче-

ский 

отдел  

 

2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 

2019-2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

 

 

 

Разослано: отделам: юридическому, экономике, Комитету по финансам, 

МКУ «МЦБ», Консультант Плюс, газете «Урюпинская деловая газета». 


