
 
Российская Федерация                         

Новгородская область 

Пестовский  район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.02.2015 № 24            

д.Устюцкое 

 

О признании утратившими силу 

постановления  Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

 

 Руководствуясь частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от                      

6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившими силу постановления Администрации  

Устюцкого сельского поселения: 

  от 23.04.2013  №36  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения»; 

          от 23.04.2013  №37  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения»; 

          от 23.04.2013  №38  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения»; 

          от 23.04.2013  №39  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения»; 

          от 23.04.2013  №40  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 



ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения»; 

          от 23.04.2013  №41  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения»; 

          от 23.04.2013  №42  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения»; 

           от 23.04.2013  №43  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения»; 

            от 23.04.2013  №44  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения»; 

             от 23.04.2013  №45  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения»; 

             от 23.04.2013  №46  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения»; 

             от 23.04.2013  №47  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения»; 

            от 23.04.2013  №48  «О проведении предварительного отбора 

участников размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Устюцкого сельского поселения». 

 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                         Д.А.Кудряшова 

 

 
 


