
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

07.04.2021 № 20 
 

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений 

администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве 

 

 

В связи с принятием администрацией поселения Воскресенское в городе 

Москве постановлений об утверждении Муниципальных программ на период 

2021-2023 годов, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения Воскресенское, 

администрация поселения Воскресенское 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

  

1. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года следующие 

постановления администрации поселения Воскресенское в городе Москве: 

1.1. от 03.10.2019 № 62 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 53»; 

1.2. от 13.03.2020 № 9 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 23 

сентября 2019 года № 53»; 

1.3. от 03.04.2020 № 16 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 53»; 
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1.4. от 30.09.2020 №66 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 53»; 

1.5. от 11.11.2019 №78 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 55»; 

1.6. от 13.12.2019 №83 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 55»; 

1.7. от 13.03.2020 №11 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 55»; 

1.8. от 03.04.2020 №15 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 55»; 

1.9. от 17.06.2020 №34 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 55»; 

1.10. от 23.08.2020 №44 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 55»; 

1.11. от 30.09.2020 №65 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 55»; 

1.12. от 06.11.2020 №75 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 55»; 

1.13. от 13.03.2020 №8 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 23 сентября 

2019 года № 56»; 
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1.14. от 03.04.2020 №17 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 23 сентября 

2019 года № 56»; 

1.15. от 08.05.2020 №24 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 23 сентября 

2019 года № 56»; 

1.16. от 17.06.2020 №35 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 23 сентября 

2019 года № 56»; 

1.17. от 17.08.2020 №43 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 23 сентября 

2019 года № 56»; 

1.18. от 11.11.2019 №79 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 57»; 

1.19. от 13.12.2019 №84 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 57»; 

1.20. от 04.02.2020 №4 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 57»; 

1.21. от 13.03.2020 №12 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 57»; 

1.22. от 03.04.2020 №18 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 57»; 

1.23. от 17.08.2020 №45 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 

23 сентября 2019 года № 57»; 
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1.24. от 13.03.2020 №10 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 23 сентября 

2019 года № 58»; 

1.25. от 30.09.2020 №64 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Воскресенское в городе Москве от 23 сентября 

2019 года № 58». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

3. Отделу управления делами и муниципальной кадровой службы 

администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Дерышеву Е.В. 

 

Глава администрации       В.В. Бороденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


