
РЕШЕНИЕ 
Городской Думы города Сарова от 25.07.2019  № 72/6-гд 

«О признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы города 
Сарова» 

 
 
 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 19.07.2019  
№ Сл-151-181493/19, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение №15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 04.03.2019 №124 «Об 
утверждении порядка организации и проведения рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в соответствии с муниципальными программами формирования 
современной городской среды муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области»,  руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, 
Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Признать утратившими силу:  
- решение Городской Думы города Сарова от 28.12.2017 №127/6-гд «Об 

утверждении Порядка проведения голосования по общественным территориям 
города Сарова, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2018 
году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды города Сарова Нижегородской области в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 01.03.2018 №17/6-гд «О 
внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 28.12.2017 № 
127/6-гд «Об утверждении порядка проведения голосования по общественным 
территориям города Сарова, подлежащим благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды города Сарова Нижегородской области в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 - 2022 годы»;  

- решение Городской Думы города Сарова от 27.12.2018 № 118/6-гд «О 
внесении изменений в Порядок проведения голосования по общественным 
территориям города Сарова, подлежащим благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды города Сарова Нижегородской области в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 - 2022 годы».  

2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя городской Думы города Сарова Жижин С.А. 

 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 


