
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№_____ ___________

от « ■ // ,, 06 20 М  г.

САХА еРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДБ Ah AJIТ АТ А

УУРААХ

О проведении районного конкурса среди служб и подразделений Отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району на соискание гранта МО «Нерюнгринский район» 

«Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»

На основании постановления Нерюигринской районной администрации № 1375 от 
06.06.2014 «Об учреждении гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району», в рамках реализации пункта 3 
«Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов» муниципальной 
целевой программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в 
Нерюнгринском районе на 2012 -  2016гг», утвержденной постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 01.06.2012 №1065, Нерюнгринская районная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести с 05.07.2014 по 11.07.2014 районный конкурс среди служб и 
подразделений МВД России по Нерюнгринскому району на соискание гранта МО 
«Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району» по итогам работы в первом полугодии 2014г.

2. Первому заместителю главы по вопросам связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и агропромышленным комплексом Д.К. Дьячковскому 
совместно с Отделом МВД России по Нерюнгринскому району обеспечить подачу 
конкурсных заявок от служб и подразделений МВД России по Нерюнгринскому району на 
получение гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району».

3. Конкурсной комиссии принять заявки от грантозаявителей на соискание гранта 
МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение . Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району» до 05.07.2014

4. Утвердить смету расходов на проведение районного конкурса среди служб и 
подразделений Отдела МВД России по Нерюнгринскому району на соискание гранта МО 
«Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району» (приложение №1).

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района» (Харченко О.В.) произвести оплату расходов согласно смете из 
средств, предусмотренных разделом 0302 муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 
2012-2016гг.»

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и агропромышленным комплексом Д.К. Дьячковскогр"

Глава района



УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
№ от «-^>> 2014г.

(приложение №1)

Смета расходов
на проведение районного конкурса среди служб и подразделений МВД России по 

Нерюнгринскому району на соискание гранта МО «Нерюнгринский район» 
«Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»

№п/п Наименование Количество Стоимость,
руб.

Цена, руб.

1. Грант 1 150 000,00 150 000,00
ИТОГО 150 000,00

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


