
 
СОВЕТ ДЕПУТОВ 

муниципального округа Тропарево-Никулино  
 

РЕШЕНИЕ 
 

04 марта 2013 года № 3-1 
 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-
Никулино   «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
округа Тропарево-Никулино» 

 
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов решил: 

1.Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа  
Тропарево-Никулино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Тропарево-Никулино  » (далее – проект решения) (приложение 1). 

2.Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется 
по адресу: г. Москва, улица Академика Анохина, дом 46, корпус 3 с 05.03. по 26.03. 2013 
года (до 15ч.00мин). 
Контактное лицо Болотенкова Наталья Олеговна, 8(495) 437-86-07,  
ms-troparevo@yandex.ru.  

3.Назначить на 27.03 2013 года с 16ч.00 мин до 17ч.00 мин в помещении МБУ «СДЦ 
«Тропарево-Никулино», расположенном по адресу: улица 26 Бакинских комиссаров, дом 
4, корпус 2 публичные слушания по проекту решения.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 
(приложение 2). 

5.Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести Тропарево-
Никулино», или в еженедельном издании - бюллетень « Московский муниципальный 
вестник». 

6.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
         7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа С.П.Куликова. 
 
Глава муниципального округа  
Тропарево-Никулино                                                                                                С.П.Куликов
          

mailto:ms-troparevo@yandex.ru�
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-
Никулино  
от 04 марта 2013 года 
№ 3-1 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТОВ 
муниципального округа Тропарево-Никулино  

 
ПРОЕКТ 

 
 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Тропарево-
Никулино  в городе Москве 

 
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 67 Устава муниципального округа Тропарево-
Никулино, Совет депутатов принял 

 
 РЕШЕНИЕ: 

 
1.Внести в Устав муниципального округа  Тропарево-Никулино изменения и 

дополнения  изложив его в новой редакции (приложение). 
2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 
   3.Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете 

«Муниципальные вести Тропарево-Никулино» или в еженедельном издании - бюллетень « 
Московский муниципальный вестник». 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Тропарево-Никулино С.П.Куликова. 
 

 Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                 С.П.Куликов 
 



 3 
Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  Тропарево-
Никулино 
от 04 марта 2013года 
№ 3-1 

 
Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Тропарево-Никулино «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Тропарево-Никулино» 

 
Руководитель рабочей группы: 
Куликов Сергей Павлович 

 
Глава  муниципального округа Тропарево-
Никулино. 

  
Заместитель руководителя рабочей группы: 
Уваров Николай Валентинович 

 
Глава администрации муниципального 
округа Тропарево-Никулино 

  
Члены рабочей группы: 
Студёнова Юлия Юрьевна 
 
 
Измайлов Сергей Юрьевич 
 
 
 
Лескова Ирина Анатольевна 
 
 
 
Ольшанский Леонид Дмитриевич 
 

 
Консультант по организационным вопросам 
 
депутат  Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 
 
депутат  Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 
 
 
депутат  Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 
 
 
 

Секретарь рабочей группы: 
Болотенкова Наталья Олеговна 

 
ведущий специалист – делопроизводитель 
администрации муниципального округа 
Тропарево-Никулино. 
 

 
 
 
 
 


