
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                      

РЕШЕНИЕ            

от  20    ноября 2013   № 1/ 67
г. Кубинка

 О признании утратившими силу некоторых решений 
Совета депутатов городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области

В  соответствии  с  Федеральными  законами   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и  отдельные  законодательные  акты Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием  бюджетного  процесса»,  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  Уставом  городского  поселения  Кубинка,  в  целях  приведения
нормативных  правовых  актов  городского  поселения  Кубинка  в  соответствие  с
действующим законодательством Совет депутатов городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области решил:

1. Признать утратившими силу:
1.1.  Решение Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского

муниципального  района  Московской  области  от  13.10.2010  №  2/16  «Об
утверждении  целевой  программы  «Развитие  территориального  общественного
самоуправления в городском поселении Кубинка на 2010-2014 годы».

1.2.  Решение Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  от  16.03.2011  №  2/24  «Об
утверждении  Целевой  программы   «Развитие  физической  культуры  и  спорта  на
территории городского поселения Кубинка на 2011-2015 годы».

1.3.  Решение Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального  района  от  18.05.2011  №  3/27  «Об  утверждении  муниципальной
целевой программы «Замена лифтов в многоквартирных жилых  домах городского
поселения Кубинка на 2011-2014г.г.».



1.4.  Решение  Совета  депутатов   от  20.06.2012  №  9/44  «Об  утверждении
«Муниципальной  целевой  программы  «Программа  по  борьбе  с  преступностью,
развитию  системы  общественной  безопасности,  антитеррористической
защищенности объектов  с  массовым пребыванием людей в  городском поселении
Кубинка на 2012-2014 годы».

1.5.  Решение  Совета  депутатов  №  от  21.11.2012   №   3/48   «О  внесении
изменений    в    муниципальную  целевую  программу  «Программа  по  борьбе  с
преступностью,  развитию  системы  общественной  безопасности,
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в
городском  поселении  Кубинка  на  2012-2014  годы»,   утвержденную  решением
Совета депутатов городского поселения Кубинка от 20.06.2012 №  9/44».

1.6. Решение Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  от  23.01.2013  № 4/53  «О  внесении
изменений  в  целевую  программу  «Развитие  территориального  общественного
самоуправления в городском поселении Кубинка на 2010-2014 годы».

1.7. Решение Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области от 20.03.2013 №  9/55 «О внесении
изменений  в  целевую  программу  «Развитие  территориального  общественного
самоуправления в городском поселении Кубинка на 2010-2014 годы».

1.8. Решение Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  от  22.05.2013   №  5/58  «Об
утверждении муниципальной Целевой программы «Развитие и совершенствование
культурно-просветительской работы на территории городского поселения Кубинка
на 2013-2016 годы».

1.9.  Решение  Совета  депутатов   от  21.08.2013   №  3/64  «О  внесении
изменений    в    муниципальную  целевую  программу  «Программа  по  борьбе  с
преступностью,  развитию  системы  общественной  безопасности,
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в
городском  поселении  Кубинка  на  2013-2015  годы»,   утвержденную  решением
Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  от  20.06.2012  №  9/44  (с
изменениями,  внесенными  решением  Совета  депутатов  городского  поселения
Кубинка от 21.11.2012  № 3/48).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года. 
3.  Опубликовать настоящее  решение  в  средствах  массовой  информации

городского  поселения  Кубинка   и  разместить  на   сайте  городского  поселения
Кубинка в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы администрации городского поселения Кубинка Грубинка О.В.

Глава  городского   поселения Кубинка        А. Н. Будков 
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