ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СЕЛД ДИВНОГО ЛДN4ИНИСТРЛЩИИ
ДПЛНДСЕНКОВСКОГО N4УНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГЛ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРМ

прикАз
29 июня 2022 года

с.,Щивное

N

92 о/д

О выплатах денежного поош]рения
народным дружинникам

в

соответствии с Полох<ением об условиях и порядке материального
стимулирования народных дружинников в Апанасенковском муниципальном

Ставропольского края,

гIостановлением
администрации Апанасенковского муниципального округа Ставрополъского
края от 20 апреля 2021 года N 3i9-п, протоколом заседания штаба народных
дру"."" дпанасенковского муниципального округа от 23 июня 2022 года N 2

округе

утвержденным

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Применить меры материального стимулирования по итогам первого
полугоди я 2О22 года в размере по 4 000,00 рублей каждому в форме выплаты

ДенеЖноГоПооЩреНиЯВоТНошенИИсЛеДУЮЩИхнароДныхДрУЖинникоВ:
- КовтуноЪ Владимир Петрович - народный дружинник народной

Дружины села Щивного из числа членов Апанасенковского хко соко
ТВКО;
- Рябухин Евгений Станиславович - народныЙ лружинник народной
Дружины села Щивного из числа членов АпанасенковскогО хкО сокО
ТВКО;
- Шушурин длексей Владимирович - народный дружинник народной
дружины села ,Щивного из числа членов АпанасенковскогО хкО сокО
ТВКО;
- Комаров N[аксим Николаевич народный дружинник народнои
дружины села ,Щивного из числа членов Апанасенковского ХКо СоКо
ТВКО;
- Бакин Юрий Викторович - народный дружинник народной дружины
села Щивного из числа членов Апанасенковского хко соко тВКо;

- Воробьев Вячеслав Петрович - народный дружинник народнои
хко соко
дружины села Щивного из n".nu членов дшанасенковского
твко.
2. Выплату денежного поощрения дружинникам осуществить в
пределах бюджетных ассигнов аний и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в бюджете дпанасенковского муниципаJIьного округа
Ставропольского края, территориалъному отделу села Щивного
администрации дпанасенковского муниципаJIьного округа Ставропольского
края на мероприятия по обеапечению общественного порядка, профилактики
цравонарушений, незаконному потреблению и обороту наркотиков,
злоугrотреблению алкогольной продукцией, путем перечисления денежных
средств на лицевой счет в кредитной организации, указанный в пиаьменном
заявлении дружинника.
з. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Временно исполняющий обязанности
начальника территори€LJIьного отдела
села Дивного администрации
Апанасенковского муниципалъного
округа Ставропольского края
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