
           
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 

 

 

29.12.2018г.                               с.Нижняя Матренка                                № 159 

 

О признании утратившим силу постановления от 04.10.2013г. №59                        

«Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского  

муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»                                      

с внесенными изменениями. 

 
              В связи с приведением нормативных актов сельского поселения  в соответствии 

действующему законодательству Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет, администрация сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

           1. Признать утратившим силу: 

 

           1.1. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

04.10.2013г. № 59 «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского  муниципального 

района Липецкой области на 2014-2020 годы»  

           1.2. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

27.06.2014г. № 39 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.3. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

04.09.2014г. № 51 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.4. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

16.12.2014г. № 69 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.5. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

19.01.2015г. № 3 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.6. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

02.04.2015г. № 11 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.7. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

28.09.2015г. № 49 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 



1.8. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

31.12.2015г. № 79 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.9. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

05.05.2016г. № 44 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.10. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

29.08.2016г. № 78 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.11. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

02.12.2016г. № 126 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.12. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

30.12.2016г. № 150 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.13. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

11.05.2017г. № 48 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.14. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

16.06.2017г. № 70 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.15. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

13.09.2017г. № 98 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.16. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

09.11.2017г. № 108 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.17. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

27.12.2017г. № 130 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.18. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

16.03.2018г. № 17 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.19. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

25.04.2018г. № 34 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.20. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

18.10.2018г. № 135 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

1.21. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет от 

28.12.2018г. № 157 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое  развитие  

территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет  на 2014-2020 годы» 

            

             2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019г.           

          

            3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет      В.В.Батышкин 

 


