
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарёво-Никулино  в 
городе Москве 
от 09 октября 2012 года 
№ 11-1 

 
 
 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального 
образования Тропарёво-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 внутригородского муниципального 
образования Тропарёво-Никулино  в городе Москве: 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Тропарёво-
Никулино в городе Москве изменения и дополнения (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 Тропарёво-Никулино». 

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

внутригородского муниципального образования Тропарёво-Никулино в городе Москве 
Куликова С.П. 

 
Руководитель внутригородского  
муниципального образования  
Тропарёво-Никулино  в городе Москве   С.П. Куликов   
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Приложение 2 
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарёво-Никулино в городе 
Москве 
от 09 октября 2012 года 
№ 11-1 

 
Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Тропарёво-Никулино  в городе 
Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Тропарёво-Никулино в городе Москве» 
Руководитель рабочей группы: 
Куликов Сергей Павлович 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Тропарёво-
Никулино в городе Москве. 

  
Заместитель руководителя рабочей группы: 
Уваров Николай Валентинович 

Руководитель муниципалитета Тропарёво-
Никулино в городе Москве. 

  
Члены рабочей группы: 
Юткин Валерий Иванович 
 
Измайлов Сергей Юрьевич 
 
 
 
Лескова Ирина Анатольевна 
 
 
 
Ольшанский Леонид Дмитриевич 
 

Юрисконсульт-главный специалист 
муниципалитета Тропарёво-Никулино в 
городе Москве. 
Депутат  муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарёво-Никулино в городе 
Москве. 
Депутат  муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарёво-Никулино в городе 
Москве. 
Депутат  муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарёво-Никулино в городе 
Москве. 

  
Секретарь рабочей группы: 
Болотёнкова Наталья Олеговна 

Ведущий специалист –делопроизводитель 
муниципалитета Тропарёво-Никулино в 
городе Москве. 
 

 
 


