
Постановление администрации города
от 16.09.2019
№2001-па   



О признании утратившими силу
постановлений администрации
города Комсомольска-на-Амуре

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре от 16 августа 2013 года №150  «О муниципальных правовых актах
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах
администрации города Комсомольска-на-Амуре» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Признать  утратившими  силу  постановления администрации
города Комсомольска-на-Амуре:

- от 22 октября 2014 г. № 3807-па «Об утверждении муниципальной
программы  «Содействие  развитию  и  поддержка  общественных
объединений,  некоммерческих  организаций  и  инициатив  гражданского
общества  в  муниципальном  образовании  городском  округе  «Город
Комсомольск-на-Амуре»;

-  от  01  апреля  2015  г.  №  999-па  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации    города    Комсомольска-на-Амуре    от 22
октября 2014 г. № 3807-па «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие  развитию  и  поддержка  общественных  объединений,
некоммерческих  организаций  и  инициатив  гражданского  общества  в
муниципальном образовании городском округе  «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2015 - 2019 годы»;

-  от  27  июля  2015  г.  №  2352-па  «О  внесении  изменений  и
дополнений в постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 22
октября 2014 г. № 3807-па «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие  развитию  и  поддержка  общественных  объединений,
некоммерческих  организаций  и  инициатив  гражданского  общества  в
муниципальном образовании городском округе  «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2015 - 2019 годы»;

-  от  18  апреля  2016  г.  №  1065-па  «О  внесении  изменений  в
постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 22 октября 2014 г.
№  3807-па  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Содействие
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развитию  и  поддержка  общественных  объединений,  некоммерческих
организаций  и  инициатив  гражданского  общества  в  муниципальном
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 -
2019 годы»;

-  от  14  ноября  2016  г.  №  2927-па  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  от  22
октября 2014 г. № 3807-па «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие  развитию  и  поддержка  общественных  объединений,
некоммерческих  организаций  и  инициатив  гражданского  общества  в
муниципальном образовании городском округе  «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2015 - 2019 годы»;

-  от  30  марта  2017  г.  №  800-па  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  от  22
октября 2014 г. № 3807-па «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие  развитию  и  поддержка  общественных  объединений,
некоммерческих  организаций  и  инициатив  гражданского  общества  в
муниципальном образовании городском округе  «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2015 - 2019 годы»;

-  от  28  сентября  2017  г.  №  2469-па  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  от  22
октября 2014 г. № 3807-па «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие  развитию  и  поддержка  общественных  объединений,
некоммерческих  организаций  и  инициатив  гражданского  общества  в
муниципальном образовании городском округе  «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2015 - 2019 годы»;

-  от  12  апреля  2018  г.  №  788-па  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  от  22
октября 2014 г. № 3807-па «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие  развитию  и  поддержка  общественных  объединений,
некоммерческих  организаций  и  инициатив  гражданского  общества  в
муниципальном образовании городском округе  «Город Комсомольск-на-
Амуре»;

-  от  28  марта  2019  г.  №  650-па  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  от  22
октября 2014 г. № 3807-па «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие  развитию  и  поддержка  общественных  объединений,
некоммерческих  организаций  и  инициатив  гражданского  общества  в
муниципальном образовании городском округе  «Город Комсомольск-на-
Амуре».

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 
3.  Разместить  постановление  на  официальном  сайте  органов

местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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И.о. главы города                                                                      Е.В. Коршиков  


