
 
 
 
 
 
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 01 июля 2014 г. 

 
№ 616-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 г. Урюпинск 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 10 июня 2014 го-
да № 533-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. В Раздел 6 «Антикоррупционная пропаганда. Формирование не-
терпимого отношения к проявлениям коррупции» внести следующие из-
менения: 
 1.1.1. Пункт 6.5 изложить в новой редакции: 
 

«6.5 Повышение  
квалификации  
муниципальных 
служащих  
по вопросу  
противодействия  
коррупции 

2013 
2014 
2015 

2013-2015 
 

0 
0 

27,8 
27,8 

юридический 
отдел  
администрации 
городского  
округа  
г. Урюпинск» 

 

04024291 



 
 1.1.2 Раздел 6 дополнить пунктами 6.9. и 6.10. следующего содержа-
ния: 
 

«6.9 Учреждение  
печатного средства 
массовой  
информации для 
опубликования  
муниципальных 
правовых актов,  
обсуждения  
проектов муници-
пальных правовых 
актов по вопросам 
местного значения, 
доведения до  
сведения жителей 
муниципального 
образования  
официальной  
информации  
о социально -  
экономическом  
и культурном  
развитии  
муниципального 
образования,  
о развитии его  
общественной  
инфраструктуры и 
иной официальной 
информации 

2013 
2014 
2015 

2013-2015 
 

0 
2,0 
0 

2,0 

юридический 
отдел  
администрации 
городского  
округа  
г. Урюпинск» 

«6.10 Разработка эскиза, 
изготовление и  
оборудование  
уличного баннера  
о противодействии 
коррупции 

2013 
2014 
2015 

2013-2015 
 

0 
34,5 

0 
34,5 

юридический 
отдел  
администрации 
городского  
округа  
г. Урюпинск» 

 
 2. Комитету по финансам администрации городского округа г. Урю-
пинск при финансировании муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» 
на 2013-2015 годы учесть данные изменения. 



 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Урюпинская 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». 


