
 

 

 

О признании утратившими силу  

постановлений Администрации района 

 

В целях проведения мониторинга нормативных правовых актов 

Администрации района, постановляю :  

1. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации муниципального образования «Инзенский район»: 

- №2 от 16.01.2019 «О введении режима повышенной готовности на 

территории муниципального образования "Инзенский район" Ульяновской 

области»; 

- №3 от 17.01.2019«О введении режима повышенной готовности на 

территории муниципального образования "Инзенский район" Ульяновской 

области»;  

- №43 от 01.02.2019 «О проведении мероприятий на период  весеннего 

половодья и паводка в 2019 году»; 

- №44 от 01.02.2019 «О мерах  по обеспечению подготовки и  

проведения весенне-полевых работ в 2019 году»; 

- №193 от 11.03.2019 «О занесении на Доску Почета "Лучшие 

архивисты Инзенского района»; 

- №194 от 11.03.2019 «О подведении итогов смотра-конкурса «На 

лучший архив района»; 

- №260  от 27.03.2019 «О проведении VI открытого  муниципального  

детского кинофестиваля "Первый шаг. Первый кадр" имени Терехина Олега 

Николаевича»; 

- №261  от 27.03.2019 «О введении режима повышенной готовности на 

территории муниципального образования "Инзенский район" Ульяновской 

области»; 

- №279  от 03.04.2019 «О введении режима повышенной готовности на 

территории муниципального образования «Инзенский район»; 

- №283  от 04.04.2019 «О создании организационного комитета по 

подготовке и проведению празднования 74- годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне»; 
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- №326  от 12.04.2019 «О введении  особого противопожарного режима 

на территории  муниципального  образования  "Инзенское городское 

поселение»; 

- №377 от 17.04.2019 «О временном ограничении движения 

автотранспорта»;  

- №378 от 19.04.2019 «О временном ограничении движения 

автотранспорта»; 

 - №379 от 22.04.2019 «О временном ограничении движения 

автотранспорта»; 

- №406 от 25.04.2019 «О введении особого противопожарного режима 

на территории муниципального образования «Инзенское городское 

поселение»; 

- №540 от 31.05.2019 «О введении особого противопожарного режима 

на территории муниципального образования «Инзенское городское 

поселение»; 

- №618 от 20.06.2019 «О временном ограничении движения транспорта 

в г.Инза». 

  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации района Баранову Н.Н. 

 

 

Глава Администрации района                                                            А.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амиров Л.Р. 
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