
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 20 мая  2014                                                                                                         № 1047 

 

Об отмене постановлений 

администрации города 

 

 

 

С целью приведения нормативных правовых актов администрации 

города в соответствие с действующим законодательством,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Сосновоборска  

- от 07.03.2007 № 187 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ»; 

- от 06.11.2013 № 1850 «О внесении изменений в постановление «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ»; 

- от 17.09.2012 № 1465 «Об утверждении перечня муниципальных 

ведомственных целевых программ»; 

- от 31.10.2012 № 1738 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Молодежь города Сосновоборска на 2013-2015годы»; 

- от 05.03.2014 № 355 «О внесении изменений в постановление 

администрации г.Сосновоборска от 31.10.2012 №1738 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Молодежь города Сосновоборска на 2013-

2015годы»; 

- от 31.10.2012 № 1736 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Культура города Сосновоборска» на 2013-2015годы»; 

- от 21.08.2013 № 1432 «О внесении изменений в постановление 

администрации г.Сосновоборска от 31.10.2012 №1736 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Культура города Сосновоборска» на 2013-

2015годы»; 

- от 07.05.2013 № 813 «О внесении изменений в постановление 

администрации г.Сосновоборска от 31 октября 2012 года №1736 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Культура города 

Сосновоборска» на 2013-2015годы»; 

- от 05.03.2014 № 354 «О внесении изменений в постановление 

администрации г.Сосновоборска от 31.10.2012 №1736 «Об утверждении 



ведомственной целевой программы «Культура города Сосновоборска» на 2013-

2015годы»; 

- от 31.10.2012 № 1733 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие системы здравоохранения г. Сосновоборска» на 2013-

2015годы»; 

- от 31.10.2012 № 1741 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

города Сосновоборска на 2013-2015годы»; 

- от 12.03.2014 № 383 «О внесении изменений в постановление 

администрации г.Сосновоборска от 31.10.2012 № 1741 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования города Сосновоборска на 2013-2015»; 

- от 19.11.2012 № 1852 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта и формирование 

здорового образа жизни в городе Сосновоборске на 2013 - 2015 годы»; 

- от 05.03.2014 № 356 «О внесении изменений в постановление 

администрации г.Сосновоборска от 19.11.2012 № 1852 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта и 

формирование здорового образа жизни в городе Сосновоборске на 2013 - 2015 

годы»; 

- от 07.11.2012 № 1781 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие системы социальной защиты населения города 

Сосновоборска на 2013-2015годы»; 

- от 08.04.2013 № 621 «О внесении изменений в постановление 

администрации г.Сосновоборска от 07.11.2012 № 1781 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие системы социальной защиты 

населения города Сосновоборска на 2013-2015годы»; 

- от 29.04.2013 № 763 «О внесении изменений в постановление 

администрации г.Сосновоборска от 07.11.2012 № 1781 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие системы социальной защиты 

населения города Сосновоборска на 2013-2015годы»; 

- от 05.03.2014 № 359 «О внесении изменений в постановление 

администрации г.Сосновоборска от 07.11.2012 № 1781 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие системы социальной защиты 

населения города Сосновоборска на 2013-2015 годы». 

 

 

 

Глава администрации города           Б.М. Пучкин 


