
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.01.2019 № 7 

                                                г. Кирово-Чепецк 

 
О проведении грантового конкурса по охране  

общественного порядка на территории муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

 
 Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации  муниципальной программы «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области от 12.09.2013 № 999 (в редакции 

постановлений администрации муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области от 28.02.2014 № 187, от 27.03.2014 № 312, от 

07.08.2014 № 1344, от 24.09.2014 №1543, от 10.10.2014 № 1617, от 18.11.2014 

№ 1827, от 10.12.2014 № 1950, от 30.12.2014 № 2143, от 27.05.2015 № 636, от 

10.09.2015 № 2011, от 12.10.2015 № 2183,  от 19.10.2015 № 2228, от 18.12.2015 

№ 2512,  от  31.05.2016 № 589,  от 30.09.2016 № 1134, от 11.10.2016 № 1167, 

от 12.12.2016 № 1424, от 07.02.2017 № 109, от 10.02.2017 № 123, от 17.04.2017  

№ 416, от 07.07.2017  № 681, от 14.08.2017 № 840,  от 09.10.2017 № 1094, от 

13.11.2017  № 1335, от 11.12.2017 № 1468, от 22.01.2018 № 71, от 10.04.2018 

№ 377,  от 25.04.2018 № 426,  от 10.05.2018 № 473, от 25.06.2018 № 656, от 

10.08.2018  № 855, от  30.10.2018  № 1155, от  08.11.2018 № 1210, 03.12.2018 



№ 1324), администрация муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.   Объявить с 10 января по 18 января  2019 года  грантовый конкурс по 

охране общественного порядка на территории муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – конкурс). 

 2. Утвердить Положение о грантовом конкурсе по охране 

общественного порядка на территории муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области. Приложение № 1. 

 3. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов 

грантового конкурса по охране общественного порядка на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

Приложение № 2.   

            4. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим  организациям, не являющимся казенными учреждениями -  

победителям  грантового конкурса, осуществляющим услуги в сфере  охраны 

общественного порядка на территории муниципального образования из 

бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области. Приложение № 3. 

  

Глава администрации  

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области         М.А. Шинкарёв 


