
 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    №  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Кулебаки от 24.05.2016 года № 1025 Об утверждении порядка 

проведения антикоррупционного мониторинга на территории городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области  

 

 

 

Руководствуясь Уставом городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа город Кулебаки от 24.05.2016 года № 1025 «Об утверждении 

порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (далее – 

Постановление): 

1.1. Внести в Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на 

территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 

утвержденный Постановлением  (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1.1. пункты 4.4. и 7.1.  Порядка изложить в новой редакции: 

 «4.4. Проведение анализа статистических данных межмуниципального 

отдела МВД России «Кулебакский» (по согласованию) о преступлениях 

коррупционного характера.»; 

«7.1. Данные официальной статистики межмуниципального отдела МВД 

России «Кулебакский»  (по согласованию) об объеме и структуре преступности 
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коррупционного характера в деятельности органов местного самоуправления 

городского округа город Кулебаки и создаваемых ими муниципальных 

предприятий и  учреждений.». 

1.2. пункт 4 Постановления изложить в следующей новой редакции: 

«4. Рекомендовать АНО «Кулебакский центр поддержки 

предпринимательства», Общественной палате городского округа город 

Кулебаки в соответствии с запросами, подготавливаемыми  управлением 

делами администрации городского округа город Кулебаки, принимать в рамках 

своей компетенции участие в организации проведения на территории 

городского округа город Кулебаки антикоррупционного мониторинга и 

оказывать содействие в проведении социологических опросов населения 

городского округа город Кулебаки, бизнес-сообщества  и муниципальных 

служащих.». 

2. Отделу организации и контроля управления делами 

(Е.А.Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на 

официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки 

http://кулебаки-округ.рф.   

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу 

местного самоуправления  городского округа город Кулебаки В.В.Сергеева.   

 

 

 

Глава местного самоуправления   В.В.Сергеев 

 




