
 

 

 

 

 

ПЕТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                              от    

 

О внесении изменений постановление

администрации Петровского

района от 4 октября 2012 года  1115

 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской

области  администрация Петровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение постановлению администрации Петровского

муниципального района от 4 октября 2012 года  1115 «Об утверждении

Положения о постоянно действующем совещании при главе администрации

Петровского муниципального района» ( изменениями от 4 ок

352-П, от 24 марта 2020 . 278

- в разделе 1 пункт 1.2.  дополнить абзацем следующего содержания

«По решению главы Петровского муниципального района  ПДС может

быть проведен в режиме видеоконференции, чем отдел

организационной работе муниципальной службе  своевременно извещает

участников ПДС. 

Техническое сопровождение ПДС режиме видеоконференции

осуществляется  отделом по кадровой, организационной работе

муниципальной службе  администрации Петро

2. Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

Петровского муниципального района

3. Настоящее постановление вступает силу после

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на

руководителя аппарата администрации Петровского  муниципального района

Архипову Е.И. 

 

Глава Петровского  

муниципального района  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    2 декабря    2020 года      №  955 - П

г.Петровск 

внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального  

района от 4 октября 2012 года № 1115 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской

области  администрация Петровского муниципального района

Внести приложение к постановлению администрации Петровского

муниципального района от 4 октября 2012 года № 1115 «Об утверждении

Положения постоянно действующем совещании при главе администрации

Петровского муниципального района» (с изменениями от 4 ок

2020 г. №278-П) следующее изменение: 

разделе 1 пункт 1.2.  дополнить абзацем следующего содержания

По решению главы Петровского муниципального района  ПДС может

быть проведен режиме видеоконференции, о чем отдел

организационной работе и муниципальной службе  своевременно извещает

Техническое сопровождение ПДС в режиме видеоконференции

осуществляется  отделом по кадровой, организационной работе

муниципальной службе  администрации Петровского муниципального района.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

Петровского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на

руководителя аппарата администрации Петровского  муниципального района

муниципального района                                                                         

 

ПЕТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области  администрация Петровского муниципального района 

Внести приложение постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 4 октября 2012 года  1115 «Об утверждении 

Положения постоянно действующем совещании при главе администрации  

Петровского муниципального района» ( изменениями от 4 октября 2016 г. № 

разделе 1 пункт 1.2.  дополнить абзацем следующего содержания: 

По решению главы Петровского муниципального района  ПДС может 

быть проведен режиме видеоконференции, чем отдел по кадровой, 

организационной работе муниципальной службе  своевременно извещает 

Техническое сопровождение ПДС режиме видеоконференции 

осуществляется  отделом по кадровой, организационной работе и 

вского муниципального района.» 

2. Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» и 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

3. Настоящее постановление вступает силу после его официального 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

руководителя аппарата администрации Петровского  муниципального района 

                                        Д.В.Фадеев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


