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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13 марта 2013 года № 22-ОД 

О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 13 июля 
2009 г. № 1920-ОД «О дополнительных мерах по противодействию 

коррупции в Волгоградской области» 

Принят 
Волгоградской областной Думой 

28 февраля 2013 года 

    Статья 1 

    Внести в Закон Волгоградской области от 13 июля 2009 г. № 1920-ОД «О 
дополнительных мерах по противодействию коррупции в Волгоградской области» 
(в редакции от 07 декабря 2009 г. № 1963-ОД, от 12 мая 2010 г. № 2038-ОД, от 29 
ноября 2010 г. № 2121-ОД, от 20 апреля 2011 г. № 2176-ОД) следующие 
изменения: 

    1) в части второй преамбулы к Закону слова «(Основным законом)» исключить; 

    2) в пункте 1 статьи 2 слова «(Основной закон)» исключить; 

    3) в статье 3: 

    в пункте 2 слово «Администрация» заменить словом «Правительство»; 

    в пункте 3 слова «Глава администрации» заменить словом «Губернатор»; 

    4) в статье 8: 

    в пункте 2 слова «главой администрации» заменить словом «Губернатором»; 
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    в пункте 6: 

    в части первой слова «глава администрации» в соответствующем падеже 
заменить словом «Губернатор» в соответствующем падеже; 

    в части второй слова «Глава администрации» заменить словом «Губернатор»; 

    в пункте 7: 

    слова «Главного управления внутренних дел» заменить словами «Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 

    дополнить словами «, начальнику Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Волгоградской области»; 

    5) в статье 10: 

    в пункте 2 слова «главой администрации» заменить словом «Губернатором»; 

    в пункте 3: 

    слова «глава администрации» в соответствующем падеже заменить словом 
«Губернатор» в соответствующем падеже; 

    слово «администрации» заменить словом «Правительства»; 

    в пункте 4 слова «главой администрации» заменить словом «Губернатором». 

    Статья 2 

    Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования. 

И. о. Губернатора Волгоградской области 
О.В. Керсанов 
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