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от 21 марта 2019 года № 21

О признании утратившими силу решений Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 24 января 2019 года № 3 «О порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 
1.Признать утратившими силу решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 декабря 2017 года № 68 «О порядке проведения народного голосования по отбору проекта благоустройства общественной территории в МО «Город Пикалево», для включения в Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018 – 2022 годы»» и от 15 февраля 2018 года № 13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 декабря 2017 года № 68 «О порядке проведения народного голосования по отбору проекта благоустройства общественной территории в МО «Город Пикалево», для включения в Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018 – 2022 годы»».

2.Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3.	Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»                                                                        Н.Н. Семенов




































Разослано: ОЖКХ,ТиК-2, депутатская, СМИ, ПЦБ,РМНПА, дело.


Согласовано:
Садовников Д.Н.
Соловьева Е.А.
Иванова С.В.
                                                                                        

