
 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

     В соответствии  с Федеральным законом от 28.06.2015 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и Постановлением  

Администрации  городского округа Сызрань от 09.09.2019 № 2373 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа Сызрань» с 07 октября  2021 года начинается общественное 

обсуждение проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань «О 

внесении изменений в муниципальную «Противодействие коррупции в городском округе 

Сызрань на 2014-2024 годы». 

 

Разработчик проекта 

  

Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань 

 

Срок проведения общественного 

обсуждения 

  

с 07 октября по 13 октября 2021 года 

 

Замечания и (или) предложения 

к проекту нормативного 

правового акта 

  

При направлении замечаний и предложений к 

проекту нормативного правового акта Участник 

общественного обсуждения должен указать: 

1.   Наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и (или) 

предложения к проекту нормативного правового 

акта; 

2. Содержание замечаний; 

3. Предложения по устранению замечания; 

4. Номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения. 

 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, 

ответственного за разработку 

проекта муниципальной 

программы 

  

98-32-22 

upgoszn2007@mail.ru 

Контактное лицо:  

главный специалист Колганова Юлия Николаевна 

   

 

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 
Срок общественного обсуждения проекта 7 календарных дней со дня размещения проекта. 

 

Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежат. 

mailto:upgoszn2007@mail.ru


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.1

Разработка и внесение 

актуальных изменений в 

муниципальные правовые 

акты, во исполнение 

требований и норм 

действующего федерального 

законодательства, в том 

числе и в сфере 

противодействия коррупции 

2014-

2024гг

Правовое управление 

Администрации городского округа 

Сызрань, Общий отдел 

Администрации городского округа 

Сызрань, Отдел муниципальной 

службы и кадров Администрации 

городского округа Сызрань, 

Управление по общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа 

Сызрань,

Дума городского округа Сызрань 

(по согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

1.2

Антикоррупционная 

экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов 

и проектов нормативных 

правовых актов

2014-

2024гг

Правовое управление 

Администрации городского округа 

Сызрань, Дума городского округа 

Сызрань (по согласованию), 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Сызрань (по 

согласованию)

согласованию), Правовое 

управление Администрации г.о. 

Сызрань

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

Пункт 1.1 задачи 1 

приложения №2 к 

муниципальной 

программе

 Приложение №4  

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2014-2024 годы»

  к муниципальной программе «Противодействие коррупции в городском округе Сызрань 

на 2014-2024 годы»

Приложение № 1

к постановлению Администрации городского округа Сызрань

от _______________________ № _______________________

Источник 

финансирования

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 

(индикатор), 

характеризующий 

выполнение 

соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий)

Всего
№ п/п Наименование мероприятия

С
р

о
к
 и

сп
о

л
н

ен
и

я

Исполнители мероприятия

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

Цель Программы: снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник 

финансирования

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 

(индикатор), 

характеризующий 

выполнение 

соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий)

Всего
№ п/п Наименование мероприятия

С
р

о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я

Исполнители мероприятия

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

1.3

Включение в состав 

комиссий по приемке 

выполненных работ, товаров 

и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» на 

объектах общего доступа 

представителей 

общественности

2014-

2024гг

Комитет ЖКХ Администрации 

городского округа Сызрань, 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань, 

муниципальные учреждения и 

предприятия городского округа 

Сызрань

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

Итого по задаче 1:

2.1.

Обеспечение высокой 

эффективности 

функционирования 

должностных лиц кадровых 

служб в соответствии с 

функциями, возложенными 

на них действующим 

законодательством 

2014-

2024гг

Администрация городского округа 

Сызрань,

Дума городского округа Сызрань 

(по согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

2.2

Проведение служебных 

проверок в отношении 

муниципальных служащих на 

причастность их к 

предпринимательской 

деятельности, в том числе к 

участию в управлении 

коммерческими 

организациями и их 

деятельностью в качестве 

членов коллегиальных 

органов управления этих 

организаций

2014-

2024гг

Отдел муниципальной службы и 

кадров Администрации городского 

округа Сызрань, Дума городского 

округа Сызрань (по согласованию), 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Сызрань (по 

согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

Задача 2. Создание в городском округе Сызрань комплексной системы противодействия коррупции
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник 

финансирования

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 

(индикатор), 

характеризующий 

выполнение 

соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий)

Всего
№ п/п Наименование мероприятия

С
р

о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я

Исполнители мероприятия

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

2.3

Проведение анализа 

сведений, представляемых 

муниципальными служащими 

о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги 

(супруга) и 

несовершеннолетних детей 

по каждой сделке по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 

финансовых активов, 

цифровой валюты, 

совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними 

детьми в течение 

календарного года, 

предшествующего году 

представления сведений 

(далее - отчетный период), 

если общая сумма таких 

2021-

2024гг

Отдел муниципальной службы и 

кадров Администрации городского 

округа Сызрань

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

2.4

Проведение служебных 

проверок по выявленным 

фактам коррупционных 

проявлений в органах 

местного самоуправления 

городского округа Сызрань, в 

том числе на основании 

опубликованных в средствах 

массовой информации 

материалов журналистских 

расследований и авторских 

материалов

2014-

2024гг

Администрация городского округа 

Сызрань, Дума городского округа 

Сызрань (по согласованию), 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Сызрань (по 

согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

Пункт 2.2 задачи 2 

приложения №2 к 

муниципальной 

программе
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник 

финансирования

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 

(индикатор), 

характеризующий 

выполнение 

соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий)

Всего
№ п/п Наименование мероприятия

С
р

о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я

Исполнители мероприятия

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

2.5

Анализ функций органов 

местного самоуправления 

городского округа Сызрань 

на предмет избыточности и 

дублирования должностей, с 

целью ликвидации 

избыточных и дублирующих 

функций 

2014-

2024гг

Руководители структурных 

подразделений (органов) 

Администрации городского округа 

Сызрань, Дума городского округа 

Сызрань (по согласованию), 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Сызрань (по 

согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

 2.6

Формирование в коллективах 

органов местного 

самоуправления городского 

округа Сызрань обстановки 

нетерпимости к фактам 

проявления корыстных 

интересов в ущерб интересам 

службы 

2014-

2024гг

Руководители структурных 

подразделений (органов) 

Администрации городского округа 

Сызрань, Дума городского округа 

Сызрань (по согласованию), 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Сызрань (по 

согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

 2.7

Повышение эффективности 

контроля за соблюдением 

лицами, замещающими 

должности муниципальной 

службы, требований 

законодательства Российской 

Федерации о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения 

и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения

2018-

2024гг

Отдел муниципальной службы и 

кадров Администрации городского 

округа Сызрань,

Дума городского округа Сызрань 

(по согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

Пункт 2.1 задачи 2 

приложения №2 к 

муниципальной 

программе
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник 

финансирования

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 

(индикатор), 

характеризующий 

выполнение 

соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий)

Всего
№ п/п Наименование мероприятия

С
р

о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я

Исполнители мероприятия

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

 2.8

Повышение эффективности 

кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных 

дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы, 

в том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при 

назначении на указанные 

должности и поступлении на 

такую службу, об их 

родственниках и 

свойственниках в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов

2018-

2024гг

Отдел муниципальной службы и 

кадров Администрации городского 

округа Сызрань, главные 

распорядители бюджетных средств,

Дума городского округа Сызрань 

(по согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

 2.9

Анализ итогов проведения 

конкурсов и аукционов по 

продаже объектов 

муниципальной 

собственности на предмет 

выявления фактов занижения 

стоимости указанных 

объектов 

2014-

2024гг

Комитет имущественных 

отношений Администрации 

городского округа Сызрань,

Отдел централизованных закупок 

Администрации городского округа 

Сызрань,

Контрольно-счетная палата 

городского округа Сызрань (по 

согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

 2.10

Проведение комплексных 

проверок муниципальных 

бюджетных учреждений по 

порядку привлечения 

внебюджетных средств и их 

использования

2014-

2024гг

Администрация городского округа 

Сызрань,

Контрольно-ревизионный отдел 

Администрации городского округа 

Сызрань,

Контрольно-счетная палата 

городского округа Сызрань 

(по согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник 

финансирования

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 

(индикатор), 

характеризующий 

выполнение 

соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий)

Всего
№ п/п Наименование мероприятия

С
р

о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я

Исполнители мероприятия

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

 2.11

Анализ существующей 

структуры ведомственного 

контроля, организованного 

главными распорядителями 

бюджетных средств (далее 

ГРБС) на предмет ее 

соответствия ст. 158, ст. 269 

Бюджетного кодекса РФ в 

целях повышения 

ответственности ГРБС за 

обеспечение 

результативности, адресности 

и целевого характера 

бюджетных средств в 

соответствии с 

утвержденными 

ассигнованиями в сфере 

деятельности ГРБС

2014-

2024гг 

постоя

нно

Главные распорядители бюджетных 

средств,

муниципальные учреждения и 

предприятия городского округа 

Сызрань

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

 2.12

Проведение обучающих 

семинаров для 

муниципальных служащих по 

разъяснению требований к 

служебному поведению и 

служебной этике, вопросов 

административной и 

уголовной ответственности за 

коррупционные 

правонарушения

2016-

2024гг

Отдел муниципальной службы и 

кадров Администрации городского 

округа Сызрань

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

 2.13

Реализация механизма 

принятия мер по 

предотвращению конфликта 

интересов в соответствии с 

п.9 ст.31 Федерального 

закона от 05.04.2013г. №44-

ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

2016-

2024гг

Главные распорядители бюджетных 

средств,

муниципальные учреждения и 

предприятия городского округа 

Сызрань

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник 

финансирования

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 

(индикатор), 

характеризующий 

выполнение 

соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий)

Всего
№ п/п Наименование мероприятия

С
р

о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я

Исполнители мероприятия

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

2.15

Обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в области 

противодействия коррупции 

муниципальных служащих, 

работников, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

2021-

2024гг

Отдел муниципальной службы и 

кадров Администрации городского 

округа Сызрань, главные 

распорядители бюджетных средств,

Дума городского округа Сызрань 

(по согласованию), Контрольно-

счетная палата городского округа 

Сызрань (по согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

2.14

Обучение муниципальных 

служащих, впервые 

поступивших на 

муниципальную службу или 

на работу в соответствующие 

организации и замещающих 

должности, связанные с 

соблюдением 

антикоррупционных 

стандартов, по 

образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции. 

Ежегодное обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в области 

противодействия коррупции 

муниципальных служащих, 

работников, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции

Отдел муниципальной службы и 

кадров Администрации городского 

округа Сызрань, главные 

распорядители бюджетных средств,

Дума городского округа Сызрань 

(по согласованию), Контрольно-

счетная палата городского округа 

Сызрань (по согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

Пункт 2.3 задачи 2 

приложения №2 к 

муниципальной 

программе

2021-

2024гг
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник 

финансирования

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 

(индикатор), 

характеризующий 

выполнение 

соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий)

Всего
№ п/п Наименование мероприятия

С
р

о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я

Исполнители мероприятия

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

2.16

Мониторинг информации о 

правонарушениях, в том 

числе коррупционного 

характера, выявляемых в 

сфере реализации 

региональных составляющих 

национальных и федеральных 

проектов 

2021-

2024гг

Органы Администрации городского 

округа Сызрань, главные 

распорядители бюджетных средств, 

являющиеся исполнителями 

региональных составляющих 

национальных и федеральных 

проектов

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

Пункт 2.4 задачи 2 

приложения №2 к 

муниципальной 

программе

2.17

Мониторинг  коррупционных 

правонарушений в сфере 

закупок, использования 

имущества и бюджетных 

средств в подведомственных 

учреждениях и организациях

2021-

2024гг

Отдел централизованных закупок 

Администрации городского округа 

Сызрань, Комитет имущественных 

отношений Администрации городского 

округа Сызрань, главные 

распорядители бюджетных средств, 

муниципальные учреждения и 

предприятия городского округа 

Сызрань

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

Итого по задаче 2:

3.1

Публикация 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации и размещение на 

Интернет-сайтах по теме 

пропаганды 

антикоррупционного 

поведения и нетерпимости к 

коррупционным проявлениям 

в средствах массовой 

информации и размещение на 

Интернет-сайтах по теме 

пропаганды 

антикоррупционного 

поведения и нетерпимости к 

коррупционным проявлениям

2014-

2024гг

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

городском округе Сызрань,

Управление по информационно-

аналитической работе и связям с 

общественностью Администрации 

городского округа Сызрань,

Отдел муниципальной службы и 

кадров Администрации городского 

округа Сызрань,

Управление по организационной 

работе и информационным 

технологиям Администрации 

городского округа Сызрань

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

Пункты 3.1 и 3.2 

задачи 3 приложения 

№2 к 

муниципальной 

программе

Задача 3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления

в городском округе Сызрань, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общества
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник 

финансирования

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 

(индикатор), 

характеризующий 

выполнение 

соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий)

Всего
№ п/п Наименование мероприятия

С
р

о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я

Исполнители мероприятия

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

3.2

Проведение пресс-

конференций, научно-

практических конференций, 

семинаров и заседаний 

«круглых столов» по 

вопросам противодействия 

коррупции в городском 

округе Сызрань

2014-

2024гг

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

городском округе Сызрань,

Управление по информационно-

аналитической работе и связям с 

общественностью Администрации 

городского округа Сызрань

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

3.3

Проведение 

социологического 

исследования по вопросам 

проявления коррупции и 

эффективности мер 

антикоррупционной 

деятельности 

в городском округе Сызрань

2014-

2024гг

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО, ЧС и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Бюджет 

городского округа 

Сызрань

1020,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 110,0 50,0 50,0 110,0

Пункт 3.4 задачи 3 

приложения №2 к 

муниципальной 

программе

3.4

Изготовление и трансляция 

на городских видеоканалах 

видеороликов, направленных 

на борьбу с коррупцией

2014-

2024гг

Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции в 

городском округе Сызрань,

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО, ЧС и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Бюджет 

городского округа 

Сызрань

1077,3 135,0 135,0 64,8 135,0 135,0 135,0 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5

Пункт 3.5 задачи 3 

приложения №2 к 

муниципальной 

программе

3.5

Опубликование в средствах 

массовой информации и 

размещение ежегодных 

отчетов по 

антикоррупционной 

деятельности

2015-

2024гг 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС  и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО, ЧС и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Бюджет 

городского округа 

Сызрань

165,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Пункт 3.3 задачи 3 

приложения №2 к 

муниципальной 

программе
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник 

финансирования

в том числе по годам

Объем финансирования, тыс. рублей Тактический 

показатель 

(индикатор), 

характеризующий 

выполнение 

соответствующего 

мероприятия 

(мероприятий)

Всего
№ п/п Наименование мероприятия

С
р

о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я

Исполнители мероприятия

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств

3.6

Предоставление доступной 

информации для жителей 

городского округа Сызрань о 

работе структурных 

подразделений органов 

местного самоуправления 

городского округа Сызрань (с 

указанием порядка 

оформления и перечня 

необходимых документов для 

решения вопросов, 

находящихся в компетенции 

органов местного 

самоуправления городского 

округа Сызрань)

2014-

2024гг 

Руководители структурных 

подразделений (органов) 

Администрации городского округа 

Сызрань,

руководители бюджетных 

учреждений,

Дума городского округа Сызрань 

(по согласованию)

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

3.7

Соблюдение графика приема 

граждан, проведения 

обобщения и широкого 

освещения в средствах 

массовой информации итогов 

рассмотрения обращений 

граждан, в том числе по 

вопросам противодействия 

коррупции

2014-

2024гг 

Управелние по организационной 

работе и информационным 

технологиям Администрации 

городского округа Сызрань, Отдел 

по работе с обращениями граждан 

Администрации городского округа 

Сызрань, Управление по 

информационно-аналитической 

работе и связям с общественностью 

Администрации городского округа 

Сызрань

Средства, 

предусмотренные 

на финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий

Итого по задаче 3:

Бюджет 

городского округа 

Сызрань

2262,3 250,0 250,0 179,8 250,0 250,0 250,0 182,5 192,5 192,5 132,5 192,5

Итого по программе:

Бюджет 

городского округа 

Сызрань

2262,3 250,0 250,0 179,8 250,0 250,0 250,0 182,5 192,5 192,5 132,5 192,5
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  

На основании решения постоянно действующей согласительной 

комиссии по доработке проекта бюджета городского округа Сызрань 

возникла необходимость внести изменения в муниципальную программу 

«Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2014-2024 

годы» в части уточнения расходов на 2021 год по ГРБС -  Управление по 

общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань. 

 

                     

Руководитель Управления                                                                В.Г. Уколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селиванова А.С. 983222 


