
РЕШЕНИЕ 

Городской Думы города Сарова от 30.05.2019  № 47/6-гд 
«О признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы города 

Сарова» 

 
 
 

 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова (от 24.05.2019 

№ 01-18/2148), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова  

 
решила: 

 

1. Признать утратившими силу с 01 января 2019 года:  

- решение Городской Думы города Сарова от 28.01.2010 № 154/4-гд «Об 
утверждении комплексной программы «Социально-экономическое развитие 
закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров 

Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года»; 
- решение Городской Думы города Сарова от 09.12.2010 № 110/5-гд «О 

внесении изменений в комплексную программу «Социально-экономическое развитие 

закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров 
Нижегородской области на 2010 - 2015 г.г. и на период до 2020 года»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 17.11.2011 № 121/5-гд «О 

внесении изменений в комплексную программу «Социально-экономическое развитие 
закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров 
Нижегородской области на 2010-2015 г.г.и на период до 2020 года»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 13.12.2012 № 112/5-гд «О 
внесении изменений в комплексную программу «Социально-экономическое развитие 
закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров 

Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года»; 
- решение Городской Думы города Сарова от 19.12.2013 № 101/5-гд «О 

внесении изменений в комплексную программу «Социально-экономическое развитие 

закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров 
Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 26.12.2014 № 95/5-гд «О 

внесении изменений в комплексную программу «Социально-экономическое развитие 
закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров 
Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 19.02.2015 № 09/5-гд «О 
внесении изменений в комплексную программу «Социально-экономическое развитие 
закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров 

Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года»; 
- решение Городской Думы города Сарова от 25.12.2015 № 53/6-гд «О 

внесении изменений в «Программу комплексного социально-экономического 

развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров 
Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 01.02.2018 № 02/6-гд «О 

внесении изменений в «Программу комплексного  социально-экономического 
развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров 
Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года»; 



- решение Городской Думы города Сарова от 31.01.2019 № 04/6-гд «О 

внесении изменений в «Программу комплексного социально-экономического 
развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров 
Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года». 

 
2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города 

Сарова Тихонов А.М. 

 
 
 
Глава города Сарова                                                                               А.М. Тихонов  

 
  
 

 
 

 

 
 
 

 


