
 

ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ  

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

проекта постановления Администрации городского округа Сызрань  

«О внесении изменений в Положение о рабочей группе по разработке и 

реализации Стратегии социально - экономического развития городского 

округа Сызрань и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально - 

экономического развития городского округа Сызрань» 
 

Разработчик проекта постановления 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань 
 

Срок проведения независимой экспертизы 

с 10 декабря 2019 года по 16 декабря 2019 года 
 

Замечания и предложения по проекту постановления Администрации 

городского округа Сызрань  «О внесении изменений в Положение о рабочей 

группе по разработке и реализации Стратегии социально - экономического 

развития городского округа Сызрань и Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально - экономического развития городского округа Сызрань» 

предоставляются на адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань,                              

ул. Советская, 96; e-mail: economy@adm.syzran.ru.   

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления 

Егорова Кристина Сергеевна – заведующий сектором инвестиционной 

политики отдела стратегического планирования, прогнозирования и 

инвестиционной политики Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань, тел. 8(8464) 332728. 
 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

 

Руководитель Управления                                                                          

экономического развития и инвестиций                                           П.А. Залазин 

 

 

 

 

 



  

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О внесении изменений в Положение о 

рабочей группе по разработке и 

реализации Стратегии социально - 

экономического развития городского 

округа Сызрань и Плана мероприятий 

по реализации Стратегии                             

социально - экономического развития 

городского округа Сызрань                                          

 

 

Рассмотрев пояснительную записку Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань                                                

от 09.12.2019 года №12-05-13/785, руководствуясь Уставом городского 

округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о рабочей группе по разработке и 

реализации Стратегии социально - экономического развития городского 

округа Сызрань и Плана мероприятий по реализации Стратегии                             

социально - экономического развития городского округа Сызрань, 

утвержденное Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 31.12.2015 года №4062 (в редакции Постановления Администрации 

городского округа Сызрань от 16.10.2017 №3371, от 15.02.2018 №400, 

25.09.2019 №2588) (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. в пп.2.1.2. п.2 раздела II «Задачи рабочей группы» Положения 

слово «(корректировка)» исключить; 

1.2. в пп.2.1.3. п.2 раздела II «Задачи рабочей группы» Положения 

слова «и корректировка» исключить; 

1.3. в пп.2.1.4. п.2 раздела II «Задачи рабочей группы» Положения 

слово «(корректировка)» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Сызрань А.Н. Советкина. 

 

Глава городского округа Сызрань                                                       Н.М. Лядин  

 


