
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 
в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального 
округа Тропарево-Никулино» 
 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино от 24.05.2016 № 7/4 «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тропарево-
Никулино» 
 Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино. 
 Дата проведения: «09» июля 2016 года, 14-00 час. 
 Место проведения: помещение аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.12, к.3  
 Количество участников: 7 
 Количество поступивших предложений: 3 
 Председательствующий – С.П. Куликов 
 
      В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино были приняты следующие рекомендации: 

1.  Учесть предложения участников публичных слушаний по уточнению 
отдельных положений Устава муниципального округа Тропарево-Никулино: 

1.1. Исключить подпункт 2 пункта 1 проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино от 24.05.2016 № 7/4 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тропарево-
Никулино»: 
 2) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.», так как 
данная норма уже содержится в действующей редакции Устава муниципального 
округа Тропарево-Никулино. 
1.2. Подпункт 4.1. изложить в следующей редакции: 
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и 
территориальными органами исполнительной власти города Москвы и 
образовательными организациями;». 
1.3. Исключить подпункт 7 статьи 1 проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино от 24.05.2016 № 7/4 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тропарево-
Никулино»: 
7) в пункте 4 статьи 39 слова «затрат на их содержание» заменить словами 
«расходов на оплату их труда», так как данная норма уже содержится в 
действующей редакции Устава муниципального округа Тропарево-Никулино.  



 2. Остальную часть проекта решения Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино от 24.05.2016 № 7/4 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Тропарево-Никулино» оставить без изменения. 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» 
с учетом поступивших предложений. 

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

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


