
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 января 2021 года №01/08 

 

 

О признании  утратившим силу  

отдельных решений Совета депутатов  

муниципального округа Старое Крюково 

 

 

       В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года №849 – ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением 

управы района Старое Крюково от 18 января 2021 года № 1-16-3924/0 Совет 

депутатов муниципального округа Старое Крюково решил: 

1. Признать утратившим силу: 

1.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 

16.06.2020 года № 06/10 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Старое Крюково города Москвы 2020 

года на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в районе Старое Крюково города Москвы в 2020 году»; 

1.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 

16.06.2020 года № 06/11 «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий в районе Старое Крюково города 

Москвы в 2020 году, а также участии в контроле за ходом выполнения 

указанных работ»; 

1.3. Решение Совета  депутатов муниципального округа Старое Крюково от 

15.12.2020 №13/02 «О согласовании направления средств экономии 

стимулирования управы района Старое Крюково города Москвы 2020 

года на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в районе Старое Крюково города Москвы в 2021 году»; 

1.4. Решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 

15 декабря 2020 года № 13/03 «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий в районе Старое Крюково города 

Москвы в 2021 году за счёт средств экономии, а также участии в 

контроле за ходом выполнения указанных работ». 



2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru  

3. Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трёх дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.  

 

Глава муниципального округа  

Старое Крюково             Ю.К. Копейкин 

 

http://www.staroe-krukovo.ru/

