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РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

«17» января 2018года              г. Краснодон                                     № 71 

 

 
Зарегистрировано в Краснодонском 
горрайонном управлении юстиции 
Министерства юстиции Луганской 
Народной Республики 06.02.2018  
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О внесении изменений в Положение о проведении общегородских 

праздников и иных культурно-массовых мероприятий на территории 

города Краснодона и Краснодонского района и участии в культурно-

массовых и спортивных мероприятиях международного, 

республиканского, регионального уровней, утвержденное  

распоряжением Главы Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики 

от 20 апреля 2017 года № 558 

 
 

На основании Временного Основного Закона (Конституции) Луганской 

Народной Республики,  Положения об Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики, утвержденного 

Указом Главы Луганской Народной Республики от 24.06.2015 № 280/01/06/15 

(с изменениями и дополнениями),  распоряжения Главы Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района от 7 декабря 2017  № 1972  
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« Об утверждении Положения о знаках отличия Администрации  города 

Краснодона и Краснодонского района» :  

 

1. Внести  в Положение о проведении общегородских праздников и иных 

культурно-массовых мероприятий на территории города Краснодона и 

Краснодонского района и участии в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях международного, республиканского, регионального уровней, 

утвержденное распоряжением Главы Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района от 20 апреля 2017 года № 558, зарегистрированное в 

Краснодонском горрайонном управлении юстиции Министерства юстиции 

Луганской Народной Республики 5 мая 2017 года за № 74/99 (далее – 

Положение), следующие изменения : 

абзац восьмой пункта 3.3. раздела 3 «Финансирование мероприятий» 

Положения изложить в следующей редакции :  

« награждение знаками отличия Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района  в соответствии с распоряжением Главы 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района от 7 декабря 

2017 года № 1972 «Об утверждении Положения о знаках отличия 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района» 

(приобретение или изготовление грамот, благодарностей, памятных адресов, 

приобретение рамок, цветочной продукции  и подарков для юбиляров на 

сумму, не превышающую 10000 рос.руб, с учетом имеющихся ресурсов и в 

пределах утвержденных смет)». 

   

2. Организационному отделу управления делами Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района направить нормативный правовой акт 

на регистрацию в Краснодонское горрайонное управление юстиции 
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 Министерства юстиции Луганской Народной Республики. 

 

3. Нормативный правовой акт вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней  

после дня его официального опубликования. 

 

4. Организационному отделу управления делами Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района направить нормативный правовой акт 

в Краснодонское горрайонное управление юстиции Министерства юстиции 

Луганской Народной Республики для включения его в Государственный 

реестр нормативных правовых актов. 

 

5. Организационному отделу управления делами Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района направить нормативный правовой акт 

в Министерство юстиции Луганской Народной Республики для включения 

его в Государственный регистр нормативных правовых актов. 

 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района Шавлая В.И.  

 

 

 

  Глава Администрации  

  города Краснодона и Краснодонского района           С.П.Козенко 
 


