
                                             

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН»                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14.05.2020 г. № 228 
           р.п. Бежаницы 

 

 

О внесении изменений в состав штаба народной дружины 

МО «Бежаницкий район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Псковской 

области от 05.12.2014 г. № 1460-ОЗ «Об участии граждан в деятельности народных 

дружин на территории Псковской области», руководствуясь ст. 28 Устава 

муниципального образования «Бежаницкий район» Псковской области, в целях 

координации деятельности подразделений народной дружины муниципального 

образования «Бежаницкий район» Администрация Бежаницкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в п. 2 постановления Администрации Бежаницкого 

района от 07.04.2015 г. № 244 «О создании штаба народной дружины», утвердив 

штаб народной дружины в МО «Бежаницкий район» в следующем составе: 

  

Руденко В. В - председатель комитета по делам села и АПК 

Администрации Бежаницкого района, руководитель штаба 

НД; 

Богданов В.В. - заместитель начальника отдела по вопросам гражданской 

защиты, ЧС и мобилизационной подготовки 

Администрации Бежаницкого района, заместитель 

руководителя штаба НД; 

Макаркина Н.В. - главный специалист отдела организационно-хозяйственной 

работы Администрации Бежаницкого района, секретарь 

штаба; 

           Члены штаба НД: 

Бутыленков И.Н. - начальник ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных 

по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам» 

(по согласованию); 

Иванов Д.Е. - заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка (ООП) МО МВД России «Бежаницкий»  



(по согласованию); 

Андреев Г.П. - Глава Администрации городского поселения «Бежаницы»; 

Дмитриев А.Н. - Глава с/п «Чихачевское»; 

Михайлов В.И. - Глава с/п «Полистовское»; 

Смирнов А.В. - Глава с/п «Лющикская волость»; 

Яковлев С.Г. - Глава с/п «Бежаницкое ». 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Сельская новь", 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район» http://bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

4. Постановление Администрации Бежаницкого района от 05.02.2020 г. № 44 

«О внесении изменений в состав штаба народной дружины МО «Бежаницкий 

район» считать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава Бежаницкого района                  С.К.Михеев 
Верно: Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


