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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           от 7.11.2017 г.                                                                                  № 750
     ст-ца  Калининская

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования
 Калининский район от 30 декабря 2016 года

 № 686 «О создании районного штаба по координации
 деятельности народных дружин на территории 

муниципального образования 
Калининский район»

В  связи  с  признанием  утратившим  силу  постановления  комиссии  по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  администрации
Краснодарского края от 29 сентября 2015 года № 3/4  «О реализации закона
Краснодарского  края  от  21  июля  2008  года  №  1539-КЗ  «О  мерах  по
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в
Краснодарском крае» в муниципальных образования края», в соответствии со
статьями 31, 66, 69 Устава муниципального образования Калининский район
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Калининский район от 30 декабря 2016 года № 686 «О создании районного
штаба  по  координации  деятельности  народных  дружин  на  территории
муниципального образования Калининский район» следующие изменения:

1)  приложения  №  1,3  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложениям № 1,2;

2) признать утратившим силу приложения № 4,5,6, к постановлению;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  муниципального  образования  Калининский  район
А.В. Слипченко.».



2.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  постановления  в  газете
«Калининец»  или  на  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации.

3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава муниципального образования
Калининский район                                                                            В.В. Кузьминов
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