
 

ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань  

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Сызрань «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского 

округа Сызрань на 2014-2024 годы» 
 

Разработчик проекта постановления 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань 

 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы  

с 08 по 14 сентября 2022 года 

 

Замечания и (или) предложения по проекту постановления Администрации 

городского округа Сызрань «О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Сызрань «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Сызрань на 2014-2024 годы» предоставляются по 

адресу: 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, 24; е-mail: 

upgoszn2007@mail.ru 

 

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления 

Шигорин Евгений Анатольевич – главный специалист Управления по 

общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского округа Сызрань тел. 8(846)98-32-22 
 

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». 

 

 

 

Руководитель                                                                                                   В.Г. Уколов   

 

                                                                                                                                        

mailto:upgoszn2007@mail.ru


ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Сызрань 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории городского 

округа Сызрань на 2014-2024 годы» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 

Сызрань», утверждённым Решением Думы городского округа Сызрань от 

30.10.2019 № 93, на основании служебной записки руководителя Управления по 

общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского округа Сызрань от 08.09.2022 № 1363, 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Сызрань 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2024 годы», утверждённую постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 18.12.2013 № 4034 (в редакции постановления 

Администрации городского округа Сызрань от 03.02.2022 № 218), следующие 

изменения: 

1.1.  Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

городского округа составляет – 4414.12 тыс. рублей, в том числе:  

в 2014 году – 462.0  тыс. рублей; 

в 2015 году – 109.0  тыс. рублей; 

в 2016 году – 172.3  тыс. рублей; 

в 2017 году – 207.7  тыс. рублей; 
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в 2018 году – 1735.7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 239.52 тыс. рублей; 

в 2020 году – 239.5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 678.9  тыс. рублей; 

в 2022 году – 209.5  тыс. рублей; 

в 2023 году – 180.0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 180.0 тыс. рублей.  

1.2.  Абзацы 1-12 раздела 7. «Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

городского округа составляет – 4414.12 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 462.0  тыс. рублей; 

в 2015 году – 109.0  тыс. рублей; 

в 2016 году – 172.3  тыс. рублей; 

в 2017 году – 207.7  тыс. рублей; 

в 2018 году – 1735.7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 239.52 тыс. рублей; 

в 2020 году – 239.5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 678.9  тыс. рублей; 

в 2022 году – 209.5  тыс. рублей; 

в 2023 году – 180.0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 180.0 тыс. рублей. 

1.3. Приложение № 4 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского 

округа Сызрань на 2014-2024 годы» изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

1.4. Приложение № 5 к Программе «Распределение объемов бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых соответствующим главным распорядителям 

средств бюджета городского округа Сызрань на реализацию мероприятий 

муниципальной программы городского округа Сызрань «Профилактика 
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терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2024 

годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 

Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань – руководителя аппарата 

Администрации городского округа Сызрань Романенко А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                            А.Е. Лукиенко 



Пояснительная записка 

 

На основании решения постоянно действующей согласительной комиссии по 

доработке бюджета городского округа Сызрань возникла необходимость внести 

изменения в муниципальную программу городского округа Сызрань 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2024 годы» в части уточнения расходов на 2022 год по ГРБС – 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань. 

 

Руководитель                                                                                                       В.Г. Уколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шигорин Е.А. 

98-32-22 


