
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отмене  правовых актов администрации города Дзержинска 

 

 

В соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить постановления администрации города Дзержинска: 

- от 22.10.2008  № 3954 «О награде администрации города 

«Благотворитель года»»; 

- от 04.09.2020 № 1995 «О приостановлении действия постановления 

администрации города Дзержинска от 22.10.2008 №3954»; 

- от 30.10.2019 № 3979 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 22.10.2008  № 3954»; 

- от 06.12.2016 № 4437 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 22.10.2008  № 3954; 

- от 30.09.2016 № 3608 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 22.10.2008  № 3954»; 

- от 02.11.2015 № 3684 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 22.10.2008  № 3954»; 

- от 10.12.2014 № 5346 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 22.10.2008  № 3954»; 

- от 13.11.2014 № 4888 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 22.10.2008  № 3954»; 

- от 28.10.2013 № 4316 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 22.10.2008  № 3954»; 

- от 29.11.2012 № 5140 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 22.10.2008  № 3954»; 

- от 08.11.2012 № 4869 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 22.10.2008  № 3954»; 

- от 30.09.2011 № 3438 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 22.10.2008  № 3954»; 
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- от 06.12.2010 № 4182 «О внесении изменений в приложение №2 

постановления Администрации города от 22.10.2008  № 3954»; 

- от 24.11.2010 №4031 «О внесении изменений в приложение №2 

постановления Администрации города от 22.10.2008  № 3954». 

2. Директору департамента информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 

3.     Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

исполняющего обязанности управляющего делами администрации 

городского округа Кузнецова С.Н. 

 

 

Глава города                                                                                        И.Н.Носков 

 

 

 

 

 

 

 

 


