
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2016                                                                                         № 42            
               

г. Омутнинск

О признании утратившими силу постановлений
администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области 

В  связи  с  утверждением  муниципальной  программы  «Развитие

культуры Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы

постановлением  администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  30.12.2015

№  1627  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Признать  утратившим  силу  постановления  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области:

1.1.  от  14.11.2013  №  2628  «Об  утверждении  муниципальной

программы  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской

области» на 2014-2020 годы»;

1.2. от 30.12.2013 № 3080 «О внесении изменений в постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 № 2628»;



1.3.  от  20.03.2014 № 454 «О внесении изменений в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 №2628»;

1.4.  от  17.07.2014 №1302 «О внесении изменений в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 №2628»;

1.5.  от  19.08.2014 №1517 «О внесении изменений в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 №2628»;

1.6. от 13.10.2014 № 1923 «О внесении изменений в постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 №2628»;

1.7. от 27.11.2014 № 2315 «О внесении изменений в постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 №2628»;

1.8. от 14.01.2015  № 14 «О внесении изменений  в муниципальную

программу  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской

области» на 2014-2020 годы»;

1.9. от 17.03.2015 № 430 «О внесении изменений в муниципальную

программу  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской

области» на 2014-2020 годы»;

1.10. от 31.03.2015 №535 «О внесении изменений в муниципальную

программу  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской

области» на 2014-2020 годы»;

1.11. от 18.06.2015 №788 «О внесении изменений в муниципальную

программу  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской

области» на 2014-2020 годы»;
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1.12. от 16.09.2015 №1185 «О внесении изменений в муниципальную

программу  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской

области» на 2014-2020 годы»;

1.13. от 19.10.2015 №1311 «О внесении изменений в муниципальную

программу  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской

области» на 2014-2020 годы»;

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

3.  Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области (omutninsky.ru).

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области                                                                      А.В. Малков

3


