
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.05.2014г.     № 392 

 

Об отмене некоторых правовых актов главы и администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  

постановляет: 

 

 1. Отменить: 

 постановление главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 30.11.2007г. № 1344 «О создании комиссии при 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области по обследованию зданий, сооружений, помещений, находящихся в 

собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области»; 

 постановление главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 14.06.2011г. № 722 «О внесении изменений в 

постановление главы Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 03.11.2007г. № 1344 «О создании комиссии при администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по 

обследованию зданий, сооружений, помещений, находящихся в собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

 постановление администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 11.05.2012г. № 504 «О внесении изменений в 

постановление главы Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 03.11.2007г. № 1344 «О создании комиссии при администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по 

обследованию зданий, сооружений, помещений, находящихся в собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

 постановление администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 29.07.2013г. № 755 «О внесении изменений в 

 

                  
 

 



постановление главы Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 03.11.2007г. № 1344 «О создании комиссии при администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по 

обследованию зданий, сооружений, помещений, находящихся в собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

 постановление главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 04.03.2011г. № 277 «О мерах по реализации 

Федерального закона от 11.11.2003г. № 138-ФЗ «О лотереях» на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

 постановление главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 17.08.2011г. № 1023 «О внесении изменений в 

постановление главы Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области № 277 от 04.03.2011г. «О мерах по реализации Федерального закона от 

11.11.2003г. № 138-ФЗ «О лотереях» на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

И.о. главы Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Шенин 

 


