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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16 февраля 2017 года 

 

№ 19 

 

Об отмене постановлений Местной Администрации 
Муниципального образования поселок Александровская 

 

 

1. Местная Администрация Муниципального образования поселок 

Александровская постановила признать утратившими силу следующие постановления 

Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровская: 

- Постановление Местной Администрации от 30 декабря 2013 года № 79 «О 

порядке реализации расходного обязательства «Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории 

Муниципального образования»; 

- Постановление Местной Администрации от 23 декабря 2014 года № 79 «О 

порядке исполнения расходного обязательства «Организация профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а также муниципальных 

служащих»; 

- Постановление Местной Администрации от 23 декабря 2014 года № 82 «О 

порядке реализации расходного обязательства «Организация сбора и вывоза бытового 

мусора с территории частного жилого фонда»; 

- Постановление Местной Администрации от 17 декабря 2015 года № 99 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения местных и участия в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»; 

- Постановление Местной Администрации от 30 декабря 2013 года № 81 «О 

порядке реализации расходного обязательства «Организация и проведение местных и 

участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий»; 

- Постановление Местной Администрации от 16 июня 2016 года № 29 «Об 

утверждении Положения «Об организации и проведении мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Александровская»; 

- Постановление Местной Администрации от 16 июня 2016 года № 30 «Об 

утверждении Положения о порядке исполнения Местной Администрацией 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Александровская вопроса местного значения «Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан». 
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2. Настоящее Постановление вступает в силу в соответствии с действующим 

Уставом Муниципального образования поселок Александровская. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу 

Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровская. 

 

 

Глава Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

 

 

В.П. Грищенко 

 


