
 

Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 2 от 13.02.2019 г. 
    

о повестке ближайшего заседания Совета депутатов      
муниципального округа Академический.   

1. Общественный совет решил обратиться к Совету депутатов муниципального        
округа Академический, к аппарату Совета депутатов МО Академический с         
предложениями изложенными в приложении.  

2. Текст решения и приложений может быть исправлен председателем без         
изменения смысла перед направление в аппарат Совета депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Настоящее решение направляется в аппарат Совета депутатов муниципального        

округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 
 
 

 
  

 

Временно исполняющая обязанности председателя    
Общественного совета при Совете депутатов     
муниципального округа Академический  

О. А. Лучкина 

 



В Совет депутатов МО Академический; 
В аппарат Совета депутатов МО 
Академический 
 
от председателя Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  
Куландина Д. А. 

 
Предложение 

 
Общественный совет, отвечая на беспокойство жителей Академического района, 
связанное с делом о подлоге в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Академический (далее – Совета депутатов), предлагает. 
 
1. Включить в повестку ближайшего (после 13.02.2019) заседания Совета депутатов 
вопрос о реакции Совета депутатов и аппарата Совета депутатов на решение 
профильной комиссии.  
 
2. При рассмотрении вопроса уделить внимание следующим пунктам: 

- результаты работы профильной комиссии с особым мнением некоторых членов 
комиссии; 

- список документов, подписанных юрисконсультом Сергеем Асадовым в 
качестве ИО главы аппарата Совета депутатов; 

- установлены ли лица, ответственные за правонарушения, если да, то кто; 
- результаты запроса к “Лит-телеком”; 
- меры, принятые для обеспечения сохранности улик; 
- статус обращения в правоохранительные органы по факту выявленных 

правонарушений и план дальнейших действий; 
- меры дисциплинарной ответственности, примененные к Сергею Асадову и 

планируемые в будущем; 
- документы, на основании которых была создана комиссия и на основании 

которых ее деятельность была завершена; 
- предоставление в Общественный совет перечня документов, подписанных С. 

Асадовым в качестве ИО главы аппарата Совета депутатов; 
- другие действия, которые Совет депутатов и аппарат Совета депутатов 

планирует предпринять по результатам расследования.  
 
3. Ввиду особой важности вопроса и того резонанса, который он произвел в районе, 
считаем целесообразным рассмотреть этот вопрос в начале заседания. 
 
4. По тем же причинам сделать заседание открытым для всех желающих.  
 
5. Принять по результатам заседания совместное решение о дальнейших действиях 
Совета депутатов и аппарата Совета депутатов. 

 


