
ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

Разработчик проекта                                          

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Сызрань 

 

Срок проведения общественного обсуждения  

с  02 октября по 07 октября 2019 года 

 

Замечания и (или) предложения к проекту Постановления Администрации 

городского округа Сызрань  «О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Сызрань от 14.03.2019г. №626 «Об 

установлении расходного обязательства городского округа Сызрань на 2019 
год» предоставляются на адрес: 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. 

Ульяновская, 61; e-mail:  jkh-peo@mail.ru 
                                                                                             

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления 

Клетнова Елена Николаевна - начальник  планово-экономического отдела 

Комитета ЖКХ Администрации городского округа Сызрань 

Тел. 8(846)33-14-93 

 

 Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 

проведению 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». 

 

 

Зам.  Главы городского округа Сызрань 

по городскому хозяйству- 

руководитель Комитета ЖКХ                                                          А.И.Шмалько     

 

 
 



        Проект постановления  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О  внесении изменений  в Постановление Администрации 

Городского округа Сызрань от 14.03.2019г. №626 

«Об установлении  расходного обязательства  

городского округа Сызрань на 2019 год» 
 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 

письмо Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань от 01.10.2019г. № 4619/1/ПЭО, руководствуясь 

Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1.Внести изменение в Постановление Администрации городского 

округа Сызрань от 14.03.2019г. №626«Об установлении  расходного 

обязательства городского округа Сызрань на 2019 год», изложив  пункт 1 в 

новой редакции следующего содержания: 

 «1. Установить расходное обязательство городского округа Сызрань в 

2019 году на проведение проверки сметной документации на 

благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа 

Сызрань, выполнение проектов по благоустройству в размере 360,0 тыс. 

рублей». 

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя  Главы городского округа Сызрань по городскому хозяйству- 

руководителя   Комитета  жилищно-коммунального хозяйства Шмалько А.И. 

 

 
Глава городского округа Сызрань                                                             Н.М. Лядин                                   

 


