
   

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

28 октября 2020 года № 49/5 

 

Об отмене отдельных правовых актов 

Совета депутатов муниципального 

округа Нижегородский 

 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 8 статьи 17 Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Нижегородский, на основании обращения главы управы Нижегородского 

района Иванченко В.А. от 23 октября 2020 года № 361- исх.,  

Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил: 

         1.Отменить отдельные правовые акты Совета депутатов 

муниципального округа Нижегородский: 

         1) Решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский 

от 12 декабря 2019 года № 38/1 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы Нижегородского района города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству территории в 2020 году». 

         2) Решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский 

от 29 января 2020 № 40/6 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы Нижегородского района города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству территории в 2020 году (2-й 

транш),  

         3) Решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский 

от 29 января 2020 № 40/7 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы Нижегородского района города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству территории в 2020 году 

(прошедшие голосование на портале Активный гражданин)»,  

         4) Решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский 

от 26 февраля 2020 № 42/7 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы Нижегородского района города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству территории в 2020 году 

(прошедшие голосование на портале Активный гражданин)». 

 2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 
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префектуру Юго-Восточного округа города Москвы, управу Нижегородского 

района города Москвы. 

         3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Нижегородский 

www.mun-nizh.ru. 

         4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 5. Возложить контроль исполнения настоящего решения на главу 

муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С. 

 

 

Глава  

муниципального округа Нижегородский                                  М.С. Аперян 

 

 

 

http://www.mun-nizh.ru/

