
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

18.11.2020 №ЦА-01-05-11/03 

 

О признании утратившими силу решения Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно от 

20 ноября 2019 года №ЦА-01-05-15/01, от 04.12.2019 

№ЦА-01-05-16/01, от 16.09.2020 №ЦА-01-05-08/12, 

от 21.10.2020 №ЦА-01-05-09/02 
 

       В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05 марта 2020 года №12-УМ                         

«О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой 

распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции                    

(2019-nCoV), приостановлением работ по благоустройству дворовых 

территорий и учитывая обращение главы управы района Царицыно от                       

17 ноября 2020 года № ЦА-016-791/0  

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:     

     1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно: 

         - от 20.11.2019 № ЦА-01-05-15/01 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Царицыно города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий на территории района 

Царицыно в 2020 году (80%)»; 

 - от 04.12.2019 №ЦА-01-05-16/01 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 20 ноября 2019 года 

№ЦА-01-05-15/01 «О согласовании направления средств стимулирования 

управы района Царицыно города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий на территории района Царицыно в 2020 

году (80%)»; 

 - от 16.09.2020 № ЦА-01-05-08/12 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 20 ноября 2019 года 

№ЦА-01-05-15/01 «О согласовании направления средств стимулирования 

управы района Царицыно города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий на территории района Царицыно в 2020 

году (80%)» (в редакции от 04.12.2019 №ЦА-01-05-16/01)»; 

 -  от 21.10.2020 № ЦА-01-05-09/02 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 20 ноября 2019 года 

№ЦА-01-05-15/01 (в редакции от 04.12.2019 №ЦА-01-05-16/01, 16.09.2020 

№ЦА-01-05-08/12)».     



2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного 

административного округа города Москвы и в управу района Царицыно города 

Москвы, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 

www.mcaricino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича. 

 

 

Глава муниципального округа Царицыно                                      Д.В. Хлестов 

 

 

 

 

 
 

http://www.mcaricino.ru/

