
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино «О
принятии Устава муниципального округа Тропарево-Никулино»

Дата проведения: 17 февраля 2022 года, с 11:30 до 13:20
Заседание проводилось в дистанционном формате.

Присутствовали: члены рабочей группы, депутаты Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино:

1. А.Н. Гагарин
2. Е.И. Гершберг
3. Т.Г. Черникова
4. М.А. Лукьянец

Председательствующий – глава муниципального округа Тропарево-Никулино А.Н. Гагарин

Выступили: Глава МО Тропарево-Никулино Гагарин А.Н., Депутат СД МО Тропарево-
Никулино Гершберг Е. И. о ходе публичных слушаний.

Всего поступило пред предложений и замечаний — 18
Из них в период до 08.02.2022 в письменном виде — 15, 
На собрании 09.02.2022 — 3 из них 1 в письменном виде.

О допустимости приобщения к протоколу публичных слушаний обращения Банниковой И.В.
от 14.12.2021, поступившего вне сроков проведения публичных слушаний.

Рекомендации рабочей группы по учету поступивших замечаний и предложений 

Предложение 
внесено 

содержание комментарий/
рекомендация  рабочей 
группы 

в рамках очного собрания  09.02.2022

Дидерихсен А.Н. Не переводить Главу на постоянную 
основу, так как это приведет к его 
финансовой зависимости от Аппарата.

Понизить количество голосов для отзыва 
до депутата избирателями до 5% от 
численности избирателей

Не рекомендовано к учету.

Предложения не 
соответствуют 
федеральному закону от от
06.10.2003 № 131-ФЗ

Ильин С.Н. «Я против внесения поправок в Устав, в 
части количества 15 человек. 10 депутатов
- это вполне достаточно. А также я против
главы на постоянной основе, так как здесь
присутствует коррупционная 
составляющая Председателя перед 
исполнительной властью.» 

Принять к сведению.

Лукъянец М.А. Предложения на 2-х страницах (см. 
Приложение к протоколу.)

Рекомендовать доработать 
формулировки и внести на 
рассмотрение Совета 
депутатов, как проект 



поправок. 

поступило в аппарат Совета депутатов до 9 февраля 2022 года 

отзыв Совета 
ветеранов N7

1. По пункту 6.3 увеличение числа 
депутатов до 21 чел. Считаем что 
нынешнего числа депутатов достаточно, 
т.к. по результатам деятельности Совета 
депутатов МО «Тропарево-Никулино» и 
10 человек много. 
2. По пункту 11.4 Осуществление 
полномочий главы муниципального 
округа на постоянной основе требует 
увеличения бюджетных расходов города 
Москвы. Считаем, что в настоящее время 
это нецелесообразно в связи с 
экономической и геополитической 
ситуацией в нашей стране.

Учесть частично 

отзыв Совета 
ветеранов N6

1) по пункту 6.3 -увеличение числа 
депутатов более чем в 2 раза.
Мы считаем, что нынешнего числа 
депутатов вполне достаточно;
2) по пункту 11.4 - осуществление 
полномочий главы муниципального 
округа на постоянной основе требует 
увеличения бюджетных расходов юрода 
Москвы.
Мы считаем, что в настоящее время это 
нецелесообразно в связи с социально- 
экономической и геополитической 
ситуацией в нашей стране.

Учесть частично 

Аракелова  КА. Не устраивает такое количество депутатов
и не устраивает их зарплата

Учесть частично 

Чеменцева М.Н Не согласна с количеством депутатов на 
постоянной основе, размером зарплаты

Учесть частично  

Акылверн Д.Р не согласна по следующей причине: 
уровень зарплаты мундепов и их 
количество

Учесть частично  

Ливсел А.А. не согласна Принять к сведению

Мельник В.А. не согласен по следующей причине: 
уровень зарплат депутатов, количество 
депутатов.

Учесть частично  

Бирюков Ю.В. не согласен по следующей причине: 
количество депутатов, зарплата 

Учесть частично 

Костоглядов 
Ю.С.

не согласен по следующей причине: для 
чего столько депутатов с такой 
зарплатой?

Учесть частично  

Толкачев П.Н. не согласен по следующей причине: 1) Учесть частично 




