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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

 По проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-
Никулино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Тропарево-Никулино» 
 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино от 19.06.2017 № 9/2 «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино «О 
внесении изменений и дополнении в Устав муниципального округа Тропарево-
Никулино» 
 
 
 Дата проведения: «01» августа 2017 года, с 15 ч. 00 мин до 16 ч. 00 мин. 
 Место проведения: помещение аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.12, к.3  
  

Количество участников: 7 
 Количество выступивших жителей на публичных слушаниях: 1 

Количество поступивших предложений: 0 
 Их них:  

 За - 7 
   Против - 0 
   Воздержался- 0 
 

 Председательствующий – Ю.Ю. Студёнова 
  
Выступили:  
 Исполняющий обязанности руководителя аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино Ю.Ю. Студёнова с информацией о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино с 
предложениями:  

Внести в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино следующие 
изменения и дополнения: 
1) пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.»; 
2) подпункт 1 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения его от 
должности временно исполняет полномочия главы муниципального округа;»; 
3) в статье 18: 
а) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя аппарата Совета 
депутатов либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета 
депутатов. 
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В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия 
временно исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением 
аппарата Совета депутатов.»; 
4) пункт 5 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».»; 
5) абзац второй пункта 7 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также 
порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города 
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.»; 
6) подпункт 1 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;». 
 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино были приняты следующие рекомендации: 

1. Согласиться с предложенными изменениями и дополнениями и считать 
целесообразным поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Тропарево-Никулино». 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в 
Совет депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино. 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

4. Разместить протокол публичных слушаний на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино http://www.troparevo-
zao.ru/. 

 
 
Председательствующий       Ю.Ю.Студёнова 
 
 
 
Секретарь         В.В. Гончар 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B680DCABEC0DC5A008A3CCCLB0FF�

