
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16 января 2023г.                                                                                                                № 31 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 27.12.2021 №1617 
«Об утверждении программы «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»   

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:  
1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 27.12.2021 №1617 «Об утверждении 
программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» следующие 
изменения: 

1.1) пункт 4 признать утратившим силу; 
1.2) в программе «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 2022-2024 годы»: 
- строку «Исполнители и соисполнители Программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 
« 
Исполнители и 
соисполнители 
программы 

 

- отдел организационно-протокольный администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 
- отдел общественных коммуникаций управления внутренней политики 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 
- отдел по работе с гражданским обществом управления внутренней 
политики администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

- отдел муниципальной службы и кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной службы и кадров администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 
- отдел информационных технологий администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 
- управление правового обеспечения, муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 
- управление экономического и стратегического развития администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области; 
- управление образования муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области; 
- управление финансов муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области; 



-контрольно-счётная палата муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (по согласованию); 
- Главы администраций сельских поселений муниципального образования 
«Чердаклинский район» (по согласованию); 
- управление топливно-энергетических ресурсов и жилищно-

коммунального хозяйств администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 
- отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области; 
- комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 
- муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному 
развитию сельских территории»; 
- муниципальное казённое учреждение «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района»; 
- муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание 
населения муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение»; 
- МО МВД России «Чердаклинский» (по согласованию); 
- Межведомственная комиссия по противодействию   коррупции в 
муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 
области (по согласованию); 
- Местное отделение Региональной общественной организации «Палата 
справедливости и общественного контроля Ульяновской области» в 
Чердаклинском районе Ульяновской области; 

- АНО «Центр развития предпринимательства Чердаклинского района» 

Ульяновской области (по согласованию); 
- Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская 
больница» (по согласованию)  

                                                                                                                                    »; 
1.3) в приложении № 2 к Программе: 

- в графе 3 строки 1.1.5 слова «Межведомственная комиссия по 
противодействию коррупции при администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области» заменить словами 
«Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

- в графе 5 строки 1.1.5 слова «Председатель межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции при администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области» заменить словами «Председатель 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

- в графе 3 строки 5.4.1 слова «контрольно-счётная комиссия Совета депутатов 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» 
заменить словами «контрольно-счётная палата муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

- в графе 3 строки 5.4.2 слова «Контрольно-счётная комиссия Совета депутатов 



муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» 
заменить словами «Контрольно-счётная палата муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 


