
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

   31.12.2015                                                                               № 2224 
      г.Нариманов 

 
  

О признании утратившими силу 
постановлений администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» 
 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 13.11.2015 №2035 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социально-культурное развитие Наримановского 

района на 2016-2018 годы», руководствуясь статьей 14 Устава муниципального 

образования «Наримановский район», администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования «Наримановский район»: 

- от 10.11.2014 № 2397 «О муниципальной программе «Развитие 

образования, физическое и патриотическое воспитание молодежи 

Наримановского района Астраханской области на 2015-2017 годы»;  

- от 30.12.2014 № 3018 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 2015-2017 годы»; 

- от 15.05.2015 № 896 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

30.12.2014 № 3018 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-

культурное развитие Наримановского района на 2015-2017 годы»; 

- от 29.07.2015 № 1449 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социально-культурное развитие Наримановского района на 2015-

2017 годы»; 

- от 11.09.2015 № 1806 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социально-культурное развитие Наримановского района на 2015-

2017 годы»; 

- от 15.09.2015 № 1819 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования, физическое и патриотическое воспитание 

молодежи Наримановского района Астраханской области на 2015-2017 годы»; 

- от 19.11.2015 № 2049 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социально-культурное развитие Наримановского района на 2015-

2017 годы»; 

- от 27.11.2015 № 2085 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования, физическое и патриотическое воспитание 

молодежи Наримановского района Астраханской области на 2015-2017 годы»»; 

 

 

 



 

 

 

- от 16.12.2015 № 2158 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования, физическое и патриотическое воспитание 

молодежи Наримановского района Астраханской области на 2015-2017 годы»; 

- от 30.12.2015 №2216 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 2015-2017 годы»; 

- от 31.12.2015 № 2222 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования, физическое и патриотическое воспитание 

молодежи Наримановского района Астраханской области на 2015-2017 годы». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района.   

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

 

 

Глава района                                                                                            Н.М. Кандыков  


