
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2018г.                                 с. Борское      № 241

«О деятельности координирующего штаба деятельности
Казачьей добровольной народной дружины»

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Самарской области от 07 декабря
2009  года №138-ГД  «Об участии граждан в охране общественного порядка на
территории Самарской области»,  в соответствии с постановлением
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от  20.02.2018  года №  36  «О создании   координирующего
штаба деятельности народной дружины»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В связи с произошедшими структурными и кадровыми изменениями в
правоохранительных органах на территории муниципального района Борский
Самарской области утвердить следующий состав координирующего штаба
деятельности Казачьей добровольной народной дружины:

Начальник штаба  -  Глава сельского поселения Меримерин Алексей
Валентинович;

Заместитель начальника штаба - Заместитель главы Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области Петрова
Оксана Евгеньевна;

Секретарь штаба  -  документовед Администрации сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области Нефедова Светлана
Викторовна;

Члены штаба:
- Атаман Борского станичного казачьего общества Кинельского отдела

Волжского Войскового казачьего общества Курин Виктор Юрьевич  (по
согласованию);

-  Инспектор Администрации сельского поселения Борское муниципального
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района Борский Самарской области Линник Олег Павлович;
- Главный бухгалтер Администрации сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области Лямина Галина Петровна.
Присутствующие при штабе:
 - Заместитель начальника полиции (по ООП) МО МВД России «Борский» (по

согласованию).
2.  Заместителю главы Администрации сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области Петровой О.Е.  обеспечить
подготовку и проведение заседаний   координирующего штаба деятельности
Казачьей добровольной народной дружины не реже 1 раза в полугодие.
        3. Документоведу С.В. Нефедовой ознакомить с настоящим постановлением
всех заинтересованных лиц.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать постановление в газете  «Вестник сельского поселения

Борское»,  а также разместить на официальном сайте Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области   в сети
Интернет.

6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения            А.В.Меримерин
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