
                                                                  

                                                                                                     
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
28 октября 2020 года          7/1 

__________________№_________ 
О признании утратившими силу решений Совета 

депутатов муниципального округа Некрасовка от 

18.12.2019 №16/5, от 29.01.2020 №1/3, от 29.01.2020 

№1/4, от 19.02.2020 №2/4 

 

       В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ "О введении режима 

повышенной готовности" и на основании обращения управы района Некрасовка от 

22.10.2020 № НК-И-970/20 Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:     

     1. Признать утратившими силу решений Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка: 

         - от 18 декабря 2019 года № 16/5 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Некрасовка на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района Некрасовка в 2020 году»; 

          - от 29 января 2020 года №1/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка от 18 декабря 2019 года № 16/5»; 

          - от 19 февраля 2020 года № /3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка от 18 декабря 2019 года № 16/5»; 

 - от 29 января 2020 года №1/3 «О согласовании направления средств стимулирования 

управы района Некрасовка на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий района Некрасовка в 2020 году»; 

 - от 29 января 2020 года №1/4 «О согласовании направления средств стимулирования 

управы района Некрасовка на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий района Некрасовка в 2020 году»;  

         - от 18 марта 2020 года № 3/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка от 29 января 2020 года №1/4»; 

- от 19 февраля 2020 года №2/4 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Некрасовка на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района Некрасовка в 2020 году». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города, в префектуру Юго-Восточного  административного округа 

города Москвы и  управу района Некрасовка города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Некрасовка в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vmo-nekrasovka.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В. 

 

Глава муниципального округа Некрасовка                                                  И.В.Ухаботина 

http://www.vmo-nekrasovka.ru/

