
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

1 октября 2014 г.           № 596 - 55 
 

Невинномысск 
 
 
О признании утратившими 
силу решений Думы города 
Невинномысска 
 
 

В связи с принятием Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка» Дума города 
Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

Признать утратившими силу решения Думы города Невинномысска: 
- от 29.04.2009 № 695-57 «Об утверждении Положения о добровольных 

студенческих дружинах города Невинномысска»; 
- от 28.10.2009 № 797-62 «О внесении изменений и дополнений в По-

ложение о добровольных студенческих дружинах, утверждённое решением 
Думы города Невинномысска от 29.04.2009 № 695-57»; 

- от 27.01.2010 № 858-66 «Об утверждении Положения о добровольных 
народных дружинах города Невинномысска»; 

- от 27.01.2010 № 859-66 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ной казачьей дружине города Невинномысска»; 

- от 29.06.2011 № 56-6 «О внесении изменений в решение Думы города 
Невинномысска от 29.04.2009 № 695-57 «Об утверждении Положения о доб-
ровольных студенческих дружинах города Невинномысска»; 

- от 29.06.2011 № 57-6 «О внесении изменений в решение Думы города 
Невинномысска от 27.01.2010 № 858-66 «Об утверждении Положения о доб-
ровольных народных дружинах города Невинномысска»; 

- от 29.06.2011 № 58-6 «О внесении изменений в Положение о муници-
пальной казачьей дружине города Невинномысска, утверждённое решением 
Думы города Невинномысска от 27.01.2010 № 859-66»; 

- от 25.04.2012 № 195-18 «О внесении изменений в Положение о добро-
вольной студенческой дружине города Невинномысска, утверждённое реше-
нием Думы города от 29.04.2009 № 695-57»; 
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- от 25.04.2012 № 196-18 «О внесении изменений в Положение о добро-
вольной народной дружине города Невинномысска, утверждённое решением 
Думы города от 27.01.2010 № 858-66»; 

- от 25.04.2012 № 197-18 «О внесении изменений в Положение о муни-
ципальной казачьей дружине города Невинномысска, утверждённое решени-
ем Думы города от 27.01.2010 № 859-66»; 

- от 26.09.2012 № 268-24 «О внесении изменения в Положение о муни-
ципальной казачьей дружине города Невинномысска, утверждённое решени-
ем Думы города Невинномысска от 27.01.2010 № 859-66»; 

- от 31.10.2012 № 284-26 «О внесении изменения в Положение о добро-
вольной народной дружине города Невинномысска, утверждённое решением 
Думы города Невинномысска от 27.01.2010 № 858-66»; 

- от 31.10.2012 № 285-26 «О внесении изменений в Положение о добро-
вольной студенческой дружине города Невинномысска, утверждённое реше-
нием Думы города Невинномысска от 29.04.2009 № 695-57». 

 
 
 

Заместитель председателя 
Думы города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

                 С.М. Пластун               С.Н. Батынюк 
 


