
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

25.01.2019  № 159 

 
О признании утратившими силу некоторых  

постановлений администрации Городецкого района 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, в связи с завершением реализации ряда муниципальных программ 

Городецкого района в 2018 году и принятием новых муниципальных программ 

в их продолжение, администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года: 

– постановление администрации Городецкого района от 12.11.2018 

№ 3365 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования Городецкого района»; 

– постановление администрации Городецкого района от 05.12.2018 

№ 3604 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого 

и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

– постановление администрации Городецкого района от 17.12.2018 

№ 3750 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Городецкого района»; 

– постановление администрации Городецкого района от 24.12.2018 

№ 3875 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды Городецкого района»; 

– постановление администрации Городецкого района от 27.12.2018 

№ 3935 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

населения Городецкого района доступным и комфортным жильем»; 

– постановление администрации Городецкого района от 27.12.2018 

№ 3939  «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом Городецкого района»; 

– постановление администрации Городецкого района от 27.12.2018 

№ 3952 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Городецкого района»; 

– постановление администрации Городецкого района от 27.12.2018 

№ 3960 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

агропромышленного комплекса Городецкого района»; 

– постановление администрации Городецкого района от 28.12.2018 

№ 3967 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»; 



– постановление администрации Городецкого района от 28.12.2018 

№ 3972 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования Городецкого района»; 

– постановление администрации Городецкого района от 28.12.2018 

№ 3975 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

культуры и туризма в Городецком районе»; 

– постановление администрации Городецкого района от 28.12.2018 

№ 3981 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Городецкого района»; 

– постановление администрации Городецкого района от 28.12.2018 

№ 3983 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

дорожного хозяйства Городецкого района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – председателя КУМИ С.А.Малышева. 

 

 

Глава администрации                                                               В.В. Беспалов 
 

 

 
Т.И.Смирнова СОГЛАСОВАНО 

9 27 81 Зам. главы администрации – председатель КУМИ 

                                      С.А.Малышев 

Начальник управления финансов 

                                             А.В.Макарычев 

Начальник юридического отдела 

                                          В.А.Сударикова 

 


	Глава администрации                                                               В.В. Беспалов



