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Об утверждении состава штаба 
народной дружины «по охране  
общественного порядка в  
г. Горнозаводске» на 2018 год 
 

Руководствуясь пунктом 33 части 1 статьи 14 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 13 

Федерального закона от 02 апреля 2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан  

в охране общественного порядка», статьей 1 Закона Пермского края  

от 09 июля 2015 г. № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан  

в охране общественного порядка на территории Пермского края»,  

статьями 36, 39, частями 5,6 статьи 42 Устава Горнозаводского  

муниципального района Пермского края, решением Думы Горнозаводского 

городского поселения от 27 ноября 2015 г. № 49 «Об утверждении  

Положения об участии граждан в охране общественного порядка  

на территории Горнозаводского городского поселения» (в редакции  

решения Думы Горнозаводского городского поселения от 28.10.2016 №36) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить штаб народной дружины «по охране общественного порядка  

в г. Горнозаводске» (далее - штаб) на 2018 год в составе: 

Ивонин Вячеслав Юрьевич, начальник штаба; 

Кузовлев Юрий Алексеевич, заместитель начальника штаба; 

Суханцев Владимир Анатольевич, член штаба. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2018 г. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва, ул. 

Горького, 21, ст. п. Вижай, ул. Клубная,1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 
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4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 01 марта 2017 г. № 175 «Об 

утверждении состава штаба народной дружины «по охране общественного 

порядка в г. Горнозаводске на 2017 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района  Дубову О.В.  

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

Водохлебова Ю.С.   44933 


