
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

20 октября 2020 г. № 316-46 

 

 

 

О признании утратившими силу 

некоторых решений Совета 

депутатов муниципального округа 

Лефортово 

 

 

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О 

введении на территории режима повышенной готовности» в связи с угрозой 

распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции, 

приостановлением работ по благоустройству дворовых территорий за счет 

средств стимулирования управы района Лефортово и учитывая обращение и.о. 

главы управы района Лефортово города Москвы Вольнова В.М. от 16 октября 

2020 года №И-789/20 (вх. №478 от 16.10.2020 года), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово: 

1.1. от 17 декабря 2019 г. № 225-34 «О согласовании адресного перечня 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово 

города Москвы в 2020 году»; 



1.2. от 17 декабря 2019 г. № 227-34 «О согласовании адресного перечня 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово за счет средств по стимулированию (2 транш) управы района 

Лефортово города Москвы в 2020 году»; 

1.3.  от 21 января 2020 г. № 242-36 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года 

№ 225-34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по 

благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств 

по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2020 году»; 

1.4. от 21 января 2020 г. № 243-36 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года 

№ 227-34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по 

благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств 

по стимулированию (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 

2020 году»; 

1.5. от 21 января 2020 г. № 244-36 «О согласовании адресного перечня 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города 

Москвы в 2020 году по результатам голосования в системе электронных 

голосований Правительства Москвы «Активный гражданин»; 

1.6.  от 11 февраля 2020 г. № 259-37 «О согласовании дополнительного 

адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Лефортово за счет средств по стимулированию управы 

района Лефортово города Москвы в 2020 году»; 

1.7. от 28 февраля 2020 г. № 268-39 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года 

№ 225-34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по 

благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств 

по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2020 году»; 



1.8. от 17 марта 2020 г. № 275-40 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года 

№ 227-34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по 

благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств 

по стимулированию (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 

2020 году»; 

1.9. от 21 июля 2020 г. № 296-42 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года 

№ 227-34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по 

благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств 

по стимулированию (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 

2020 году». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Лефортово города 

Москвы в течение трех дней со дня принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в приложении 

«Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить и разместить на 

официальном сайте www. sovmunlef.ru. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Лефортово Суркова М.Ю. 

 

 

Глава муниципального 
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