
Совет А"дреевского муницип{льного округа
рЕшЕниЕ

хLvпI сессии Совета Андреевского муниципального округа II. созыва
18 декабря2020 г. J\9 48/254 с. ,l\ндреевка

о внесеНии измеНений в решенИе Совета Андреевского I\4.уницип€rльного округа
от 29.09.2020 jю 44/2з9 <Об установлении границ террI{тории Андре"".поЪЬ
мунициПzLпьногО округа, на которой может осуществля,]]ь свою деятельность

региональная общественная организация <народная дружина по .3хране
общественного порядка в городе Севастополе <равели]{))) и о согласовании

кандидатуры на должность командира Региональной общественной
организации <Народная дружина по охране общественного порядка в городе

С евастополе <<Равелин})))

Руководствуясь федеральными законами от 0б.10.2003 Ns 1з 1-Фз
<Об общих принципах организации местного самоупрЕlвления в Российской
Федерации>, от 02.04.2014 N 44-ФЗ коб участиIl граждан в охране
Общественного порядка)), законами города Севастополя от ЗО.l2.2Оl4 Jф 102-ЗС
<<О местном самоуправлении в городе Севастополе)), от, 17.04.2О15 J\Ъ 128-ЗС
<об участии граждан В охране общественного порядка в городе Севастополе)),

решением Совета Андреевского муницип€шьного округа от 19.0З.2015 J\Ъ 03/14
<О приня,гии Устава внутригородского муниципальноt,э образования города
Севастополя - Андреевский муниципальныii округ), Протоколом от 11.10.2020
года J\Ъ 1 Общего собрания учредителей Регионztльной общественной
организации <Народная дружина по охране общественЕого порядка в городе

Севастополе кРавелин)))), Совет Андреевского муниципаJIьного округа

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Андреевского муницип€шьного округа
от 29.09.2020 Ns 4412З9 (Об установлении границ территории Андреевского
муниципального округа, на которой может осуществлять свою деятельность
Региональная общественная организация <Народная дружина по охране
общественного порядка в городе Севастогtоле <<Равелин)))) и о согласовании
кандидатуры на должность коман дира Региональной общественной организации
<Народная дружина по охране общественного порядка ,в городе Севастополе
<Равелин)) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 решения изложить в новой реfrакции:



к2. Согласовать кандидатуру Пиндюрина ,,Щм
года рождения, проживающего:299001, г. Се
должность командира Региональной обrr{ест
дружина по охране общественного порядка в

2. Настоящее решение подлежI{т
на офици€шьном сайте внутригородского п{уни
Севастополя Андреевского муниципаIьно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в с
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего ре

Глава ВN4О Андреевского МО, исполняющлtй
полномочия председателя Совета.
Глава местной администрации

, Вла.цимировича, 21,07.1986
поль, СТ Гераклея, д. 30, на

ной оI)ганизации кНародная
е Севастополе <<Равелин>>>>.

ициалLному опубликованию
пЕLпьного образования города
округа в инфорrмационно-

со )J;,ня его офлrциального

ния оставляю за собой.

П.FI. Сысуев


