
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Долгопрудный
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


РЕШЕНИЕ

17 октября 2008г.		№74-нр

О внесении изменений в нормативное решение Совета депутатов
г. Долгопрудного от 23.04.2007г. №23-нр «Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании
«Город Долгопрудный Московской области» на 2007-2008 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 10.06.2008г. №77-ФЗ), Указом Президента РФ от 18.04.1996г. №567 «Об утверждении Положения о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (в ред. Указа Президента РФ от 25.11.2003г. №1389) , на основании Устава г. Долгопрудного, Совет депутатов г. Долгопрудного

р е ш и л:

1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к нормативному решению Совета депутатов от 23.04.2007г. №23-нр в Перечень мероприятий по реализации Муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Долгопрудный Московской области» на 2007-2008 годы»:
- столбец 5 пункта 2.12. «Оказание материальной помощи и иные выплаты лицам в связи с осуществлением ими правоохранительной деятельности на территории г. Долгопрудный или деятельности в сфере обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, оплата по договорам подряда, доплаты вольнонаемному составу» читать в редакции 1500,0 тыс. рублей;
- столбец 10 пункта 2.12. «Оказание материальной помощи и иные выплаты лицам в связи с осуществлением ими правоохранительной деятельности на территории г. Долгопрудный или деятельности в сфере обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, оплата по договорам подряда, доплаты вольнонаемному составу» читать в редакции 1500,0 тыс. рублей;
- столбец 5 пункта 5.3. «Частичное содержание народных дружин» читать в редакции 183,0 тыс. рублей;
- столбец 10 пункта 5.3. «Частичное содержание народных дружин» читать в редакции 183,0 тыс. рублей;
2. Настоящее нормативное решение вступает в силу с 01.10.2008 г.
3. Настоящее нормативное решение подлежит подписанию главой города и опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.


Глава города 							О.И. Троицкий

17 октября 2008г.


Принято на заседании
Совета депутатов г. Долгопрудного
15.10.08г.


