
ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве от 09.10.2012 г. №11-1  

О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве «О внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве» 

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарёво-Никулино в городе 

Москве от 09.10.2012 года №11-1 
Дата проведения: «06» ноября 2012 года, 14-00 час. 
Место проведения: МБУ СДЦ «Тропарёво-Никулино» ул. 26 Бакинских комиссаров 
дом 4, корпус 2  
Количество участников: 18 
Количество поступивших предложений -1  
Выступили:  
1.Руководитель внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве С.П. Куликов с информацией о внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
- Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве Н.В. Уваров с информацией о проведении 
заседания  Рабочей комиссии по внесению изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве ; 
-  Юрисконсульт-главный специалист внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве В.И.Юткин с информацией о порядке  внесений 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве; 
- депутаты муниципального Собрания С.Ю.Измайлов, З.И.Кочергина с  пояснением по 
некоторым статьям новой редакции Устава внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве ; 
2.Жители района Тропарёво-Никулино. 
- Байкова С.С., проживающая по адресу: ул. 26 Бакинских комиссаров, дом 2,корпус 
2,квартира 59,с предложением внести изменения в новую редакцию Устава 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
ч.5.ст.45 о численности инициативной группы не менее 20 человек ; 

В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
были приняты следующие рекомендации : 

1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве от 09.10.2012г. №11-
1 «О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве» 

2. Учесть поступившие предложения в новой редакции Устава внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве. 

3. Направить протокол публичных слушаний в муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве. 
 
. Председатель рабочей группы                                                                С.П. Куликов 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


