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 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

17 октября  2016 года                                                                                                                   
          № 102

  

Экз.№1

  

  

р.п. Мулловка
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Об утверждении муниципальной программы по противодействию коррупции на
2016-2020 годы на территории Мулловского городского поселения Мелекесского
района Ульяновской области 

  

  

  

В целях комплексного решения проблемы противодействия коррупции на территории
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, руководствуясь  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», пунктом 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Указом Президента от 01.04.2016 № 147 «О Национальном
плане противодействия коррупции», п о с т а н о в л я е т:

  

    
    1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  по противодействию
коррупции на 2016 - 2020 годы на территории Мулловского городского поселения
Мелекесского  Ульяновской области;
 
    2. Администрации поселения информировать Совет депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области о ходе выполнения настоящей программы;   
    3. Отделу финансов администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение»: при формировании бюджета поселения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» на 2016-2020 годы
предусмотреть финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящей
муниципальной программы в сумме 1800 руб. на 2016 год, в сумме 1800 руб. на 2017 год,
в сумме 1800 руб. на 2018 год, в сумме 1800 руб. на 2019 год, в сумме 1800 руб. на 2020
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год.   
    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном  сайте администрации поселения в сети Интернет;   
    5. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на начальника
отдела финансов администрации поселения муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Г.К.Незаметдинову.   
    6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

  

  

  

Глава администрации                                                        Т.В.Федорова
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