
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 № 165
пгт Пижанка

О признании утратившими силу
постановлений администрации Пижанского
городского поселения Пижанского района

Кировской области

В соответствии с постановлением администрации Пижанского района
Кировской области от 21.10.2021 № 200 «О разработке, реализации и оценке
эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования Пижанский муниципальный округ Кировской области»
администрация Пижанского городского поселения Пижанского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации
Пижанского городского поселения Пижанского района:

1.1.  От 11.10.2019 № 206 «Об утверждении муниципальной программы
Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области
«Развитие муниципального управления»

1.2. От 03.02.2020 № 23 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

1.3. От 06.03.2020 № 47 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

1.4. От 27.04.2020 № 61 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

1.5. От 02.07.2020 № 81 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

1.6. От 16.09.2020 № 97 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

1.7. От 05.11.2020 № 108 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

1.8. От 25.12.2020 № 121 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».



1.9. От 26.02.2021 № 10/1 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

1.10. От 22.04.2021 № 27 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

1.11. От 25.06.2021 № 55 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

1.12. От 16.08.2021 № 68 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

1.13.  От 27.08.2021 № 76 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

1.14. От 08.09.2021 № 77 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

1.15. От 22.12.2021 № 161 «О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского городского поселения Пижанского района
Кировской области от 11.10.2019 № 206».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 31.12.2021.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского городского
поселения Пижанского района Кировской области и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Пижанского района
(пижанка.рф) в сети Интернет.

Ликвидатор муниципального учреждения
администрация Пижанского городского
поселения Кировской области                                            Т.В. Наймушина
______________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист - экономист                                          Е.А. Тутубалина

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист - юрисконсульт                                 С.Б. Христолюбов

Разослать: дело, бухгалтерия, прокуратура.


