
 

 

09 октября 2012 №11-1 

 

О рассмотрении проекта решения 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав  

внутригородского муниципального образования 

Тропарёво-Никулино в городе Москве».  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.12.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07. 2012 г.№39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Уставом внутригородского муниципального образования 

Тропарёво-Никулино в городе Москве, порядком учёта предложений граждан, порядком 

организации и проведения публичных слушаний муниципальное Собрание приняло 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Принять к рассмотрению  проект 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»  (приложение 1). 

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу 

муниципалитет улица Ак.Анохина, дом 46, корп. 3 с 15.10.2012 г. по 06.11.2012 года (до 

15 ч.00 мин). 

Контактное лицо Болотенкова Наталья Олеговна, (495)437-86-07, ms-troparevo@yandex.ru  

3. Назначить на 06.11.2012 года публичные слушания по проекту решения с 14 ч. 00 

мин до 15 ч.00 мин в МБУ СДЦ «Тропарёво-Никулино», расположенном по адресу: ул.26 

Бакинских комиссаров, д. 4, корп.2 .  

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 в газете « Муниципальные вести Тропарёво-Никулино»: 

1) настоящее решение; 

2) Порядок учета предложений граждан 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; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании Тропарёво-Никулино в городе Москве. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

7. Контроль за выполнением 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   

mailto:ms-troparevo@yandex.ru

