
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  26 января 2021 года № 66 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 09 октября 2015 
года № 1667 «О создании межведомственной 
комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в Подпорожский 
муниципальный район соотечественников, 
проживающих за рубежом» 

 

 
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области», в соответствии с действующим 
законодательствам, и с необходимостью внесения изменений в состав 
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Подпорожский муниципальный район соотечественников, 
проживающих за рубежом, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 09 октября 
2015 года № 1667 «О создании межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в Подпорожский муниципальный район 
соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Постановление), 
следующие изменения: 

1.1. Признать пункт 3 Постановления утратившим силу. 
2. Признать утратившими силу:  
- постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 07 декабря 
2017 года №2042 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 09 октября 2015 года № 1667 «О 
создании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Подпорожский муниципальный район соотечественников, 
проживающих за рубежом»»; 



- постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 16 декабря 
2019 года №1966 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 09 октября 2015 года № 1667 «О 
создании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Подпорожский муниципальный район соотечественников, 
проживающих за рубежом»; 

- постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 10 марта 
2020 года №315 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 09 октября 2015 года № 1667 «О 
создании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Подпорожский муниципальный район соотечественников, 
проживающих за рубежом». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
 

Глава Администрации                                                      А.С. Кялин 
 
 

 

 


