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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

  31 марта 2020 года № 24 

 
 

 

О внесении дополнений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Головинский от 28 января 

2020 года № 5 «О согласовании 

планов мероприятий на 2020 год по 

реализации муниципальных 

программ муниципального округа 

Головинский»  

 

Во исполнение Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12 – УМ                  

«О введении режима повышенной готовности, в целях принятия мер, 

направленных против распространения новой коронавирусной инфекции (2019 

– nCоV), в целях эффективной реализации решения Совета депутатов 

муниципального округа Головинский от 26 ноября 2019 года № 94                                 

«Об утверждении муниципальных программ муниципального округа 

Головинский», осуществлению мероприятий, направленных на решение 

вопросов местного значения, установленных Законом города Москвы                            

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве» и реализацию переданных отдельных государственных 

полномочий города Москвы, осуществляемых администрацией 

муниципального округа Головинский (далее – администрация), 

Советом депутатов принято решение: 

1. Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 

января 2020 года № 5 «О согласовании планов мероприятий на 2020 год по 

реализации муниципальных программ муниципального округа 

Головинский», дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Мероприятия, указанные в приложениях 1,2,3 к настоящему 

решению, перенести на более поздний срок до окончания режима 

повышенной готовности в городе Москве, в целях нераспространения 

новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV).». 

2. Определить, что планы мероприятий, указанные в пункте 1 настоящего 

решения, могут быть изменены решением Совета депутатов 

муниципального округа Головинский с учетом предложений комиссий 

Совета депутатов муниципального округа Головинский. 
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3. Администрации разместить настоящее решение на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 

www.наше-головино.рф 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя 

Комиссии по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе, содействию формирования 

здорового образа жизни - депутата Вяльченкову Н.В. 

Глава  

муниципального округа Головинский                        Н.В. Архипцова 

http://www.наше-головино.рф/

