
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска 

Нижегородской области 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2020 года №1050 «О признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих обязательные требования в сфере 

высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2020 года №1681 «О целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»,    постановлением    Правительства Нижегородской области от 

28 июня 2021 года №547 «О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Нижегородской области»,  руководствуясь 

статьей 64 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить     следующие  постановления      администрации 

города Дзержинска      Нижегородской     области: 
- от 12 апреля 2007 года №1036 «О работе комиссии по отбору 

кандидатов для целевой подготовки специалистов по направлению 

администрации города Дзержинска»; 

- от 06 мая 2010 года №1608 «О внесении изменений в состав комиссии 

по отбору кандидатов для целевой подготовки специалистов по направлению 

администрации города»; 

- от 24 июня 2011 года №1975 «Об изменении состава комиссии по 

отбору кандидатов для целевой подготовки специалистов по направлению 

администрации города Дзержинска»; 
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- от 01 июля 2013 года №2549 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Дзержинска от 12.04.2007 № 1036»; 

- от 13 марта 2014 года №853 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 12.04.2007 

№1036»; 

- от 11 мая 2016 года №1528 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Дзержинска от 12.04.2007 №1036»; 

- от 07 июля 2020 года №1428 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Дзержинска от 12.04.2007 №1036»; 

- от    28    июля     2020 года    №1585   «Об      утверждении Положения 

о порядке конкурсного отбора претендентов для целевого обучения 

специалистов для работы в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 
2. Департаменту     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 его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава города                   И.Н. Носков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 


