
 

 
О признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации 
Петровского муниципального района  
Саратовской области 
 

 
На  основании   Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, постановления администрации Петровского муниципального района            
от 15 февраля 2022 года №143-П «О внесении изменения в постановление 
администрации Петровского муниципального района от 29 сентября 2020 года 
№799-П» администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Петровского муниципального района  

Саратовской области от 28 февраля 2018 года   №189-П  «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений Петровского муниципального района»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 5 июня 2018 года № 554-П «О внесении изменений                 
в постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 28 февраля 2018 года №189-П»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 8 ноября 2018 года  № 1283-П «О внесении изменений               
в постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 28 февраля 2018 года №189-П»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 15 января 2019 года  № 28-П «О внесении изменений              
в постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 28 февраля 2018 года №189-П»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 25 февраля 2019 года  № 210-П «О внесении изменений            
в постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 28 февраля 2018 года №189-П»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 
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Саратовской области от 27 ноября 2019 года  № 1307-П «О внесении изменений               
в постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 28 февраля 2018 года №189-П»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 18 декабря 2019 года  № 1461-П «О внесении изменений       
в постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 28 февраля 2018 года №189-П»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 21 января 2020 года  № 44-П «О внесении изменений             
в постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 28 февраля 2018 года №189-П»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 25  марта  2020 года  № 289-П «О внесении изменений                
в постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 28 февраля 2018 года №189-П»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 11 февраля  2021 года  № 105-П «О внесении изменений             
в постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 28 февраля 2018 года №189-П»; 

постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 22 марта  2021 года  № 231-П «О внесении изменений                 
в постановление администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 28 февраля 2018 года №189-П».  
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области. 
        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике  
правонарушений Ларина Н.В. 

 
 

  
Глава  Петровского  
муниципального  района                                                                        В.В.Макаров                                                              
                                                                              
 
                                                                                
                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                                           


