
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ № ________

О внесении изменений в постанов-
ление  администрации  района  от
18.11.2015  №  1193  (ред.  от
05.09.2017) «Об утверждении муни-
ципальной  программы  «Обеспече-
ние общественного порядка и про-
филактики  правонарушений  в
Гусь-Хрустальном районе на 2016-
2018 годы»

В  соответствии  с  решением  Совета  народных  депутатов  района  от
21.12.2017 № 260 (ред. от 21.12.2018) «О бюджете муниципального района на
2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов»  и  на  основании  Устава
муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  района  от
18.11.2015  №  1193  (ред.  от  05.09.2017)  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Обеспечение  общественного  порядка  и  профилактики
правонарушений  в  Гусь-Хрустальном  районе  на  2016-2018  годы»  (далее  —
Программа) следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы
цифры «1300, 14913» заменить цифрами «1340, 14913»;

1.2.  В  разделе  4  Программы цифры  «1300,  14913»  заменить  цифрами
«1340, 14913»;

1.3. Раздел 6 Программы дополнить строкой 4.2 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.2 «Материальное 
стимулирование 
(поощрение) граждан, 
оказывающих на 
добровольной основе 
содействие 
правоохранительным 
органам в охране 
общественного 
порядка и дорожной 

Всего 40,0

Обл.
бюджет

Бюджет
мун.
района

40,0



безопасности на 
территории 
муниципального 
образования Гусь-
Хрустальный район»

1.4. Таблицу 3 дополнить  строкой 4.2 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8

4.2 «Материальное
стимулирование
(поощрение)  граждан,
оказывающих  на
добровольной  основе
содействие
правоохранительным
органам  в  охране
общественного порядка и
дорожной  безопасности
на  территории
муниципального
образования  Гусь-
Хрустальный район»

ГОЧС
и ОБ

Всего 40,0 40,0

Обл. бюджет

Бюджет мун.
района

40,0 40,0

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  остается  за
главой администрации района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района. 

Глава администрации района А.В. Кабенкин


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

