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Раздел 1. Решения Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.09.2018                                                                                                            № 60

г. Омутнинск

46
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 24.02.2016 № 2

                                                                                                                          
В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 15 Закона Кировской области от

25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав  в  Кировской  области»  (с  изменениями  от  10.05.2018),  Омутнинская
районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  изменение  в  Положение  о  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  утвержденное
решением Омутнинской районной Думы от  24.02.2016 № 2 «Об утверждении
Положения  о  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области» (с изменениями от 30.05.2018).

2. Пятый абзац пункта 8.1 изложить в следующей редакции;
«8.1.  Контроль  за  формированием планов  возлагается  на  ответственного

секретаря комиссии». 
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципальных

правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  и
разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

Председатель 
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.09.2018                                                                                                         №  61
г. Омутнинск

47
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 30.05.2018 № 48

В целях признания некоммерческой организации Местная общественная
организация  «Добровольная  народная  дружина  по  охране  общественного
порядка  в  Омутнинском  районе  Кировской  области» социально
ориентированной  и  оказания  такой  социально  ориентированной
некоммерческой  организации  поддержки,  руководствуясь  пунктом  2  статьи
31.1  Федерального  закона от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Дополнить  пункт  1  решения  Омутнинской  районной  Думы  от
30.05.2018  №  48  «Об  установлении  дополнительных  видов  деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций с целью оказания им
финансовой  поддержки  из  средств  бюджета  Омутнинского  района»
подпунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4.  Участие  в  охране  общественного  порядка  на  улицах  и  в
общественных местах.».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее  решение вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель 
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района В.Л. Друженьков
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