
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 
 

  РЕШЕНИЕ 

      от 04.06.2020                                                                            № 6/10 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 02.12.2014 № 03  

«О предметах ведения постоянных комиссий 

(комитетов) Совета депутатов  

Тракторозаводского района»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Тракторозаводского района, Регламентом Совета депутатов 

Тракторозаводского района,  

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

 1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 02.12.2014 № 

03 «О предметах ведения постоянных комиссий (комитетов) Совета депутатов 

Тракторозаводского района»: 

1.1. Наименование решения читать в новой редакции: 

«О предметах ведения постоянных комиссий  Совета депутатов 

Тракторозаводского района»;  

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Возложить ответственность за исполнение настоящего решения на 

председателей постоянных комиссий  Совета депутатов Тракторозаводского 

района: 

- Абдулина Александра Сафаргалеевича, председателя постоянной комиссии 

по местному самоуправлению и регламенту; 

- Емельянова Вадима Николаевича, председателя постоянной комиссии  по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; 

- Мхитаряна Вигена Граайровича, председателя постоянной комиссии  по 

социальной политике и организации досуга населения; 

- Топоровского Михаила Игоревича, председателя постоянной комиссии по 

бюджету, налогам и муниципальному имуществу.»; 

1.3. Пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя 

Совета депутатов Тракторозаводского района»; 

1.4. Приложение к решению Совета депутатов Тракторозаводского района от 

02.12.2014 № 03 изложить в новой редакции, согласно приложению к решению.  

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению и регламенту.  
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3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                       В.А. Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района  

от 04.06.2020  № 6/10 

 

ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ  

ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ  

 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА  

 

 

1. Предметы ведения постоянной комиссии по местному самоуправлению 

и регламенту 

 

Предметами ведения постоянной комиссии по местному самоуправлению и 

регламенту являются следующие вопросы в области местного самоуправления, 

муниципальной службы и соблюдения регламента: 

- принятие проекта Устава внутригородского района и внесение в него 

изменений и дополнений, в том числе назначение публичных слушаний; 

- принятие проекта Регламента Совета депутатов Тракторозаводского района 

города Челябинска и внесение в него изменений и дополнений; 

- рассмотрение и принятие проектов решений Совета депутатов 

Тракторозаводского района, рекомендуемых к рассмотрению на заседании Совета 

депутатов; 

- утверждение официальных символов Тракторозаводского района; 

- утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

- определение порядка участия Тракторозаводского района в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

- утверждение (ратификация) соглашений и договоров по вопросам 

побратимства и сотрудничества Тракторозаводского района с другими 

муниципальными образованиями; 

-  определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления района; 

- рассмотрение ходатайств и внесение в соответствующие органы 

представлений о награждении государственными наградами Российской 

Федерации и наградами Челябинской области за особо выдающиеся заслуги перед 

внутригородским районом; 

- рассмотрение ходатайств и внесение в соответствующие органы местного 

самоуправления города Челябинска представлений к наградам города Челябинска и 

присвоению почетных званий города Челябинска; 

- учреждение наград и почетных званий Тракторозаводского района; 

- рассмотрение проекта решения об избрание главы Тракторозаводского 

района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, установление порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Тракторозаводского района; 

- рассмотрение проекта решения об удалении главы Тракторозаводского 

района в отставку; 

- защита прав депутатов Совета депутатов; 

- рассмотрение  проекта решения об избрании из числа депутатов и 

освобождение в случаях и порядке, установленных федеральным законом, от 
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должности Председателя Совета депутатов Тракторозаводского района, 

заместителя Председателя Совета депутатов Тракторозаводского района, 

председателей постоянных комиссий (комитетов); 

- рассмотрение запросов депутатов Совета депутатов и принятие по ним 

решений; 

- рассмотрение вопросов о нарушении депутатами Совета депутатов Правил 

депутатской этики; 

- рассмотрение проекта решения об избрании из состава депутатов Совета 

депутатов Тракторозаводского района депутатов в Челябинскую городскую Думу; 

- рассмотрение проекта решения об избрании в течение одного месяца из 

своего состава в состав Челябинской городской Думы других депутатов в случае 

досрочного прекращения полномочий депутата Челябинской городской Думы или 

всего состава Челябинской городской Думы; 

- рассмотрение и заслушивание ежегодных отчетов о работе депутатов 

Тракторозаводского района, избранных в Челябинскую городскую Думу; 

- рассмотрение проектов решений по противодействию коррупции, в том 

числе утверждение планов противодействия коррупции в Совете депутатов 

Тракторозаводского района; 

- участие в реализации программ и планов противодействия коррупции; 

- установление порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов Совета депутатов и их проектов, проведение 

указанной экспертизы; 

- создание совещательных и экспертных органов по противодействию 

коррупции; 

- формирование и содержание архива Тракторозаводского района; 

- контроль за исполнением органами и должностными лицами местного 

самоуправления Тракторозаводского района полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

 

2. Предметы ведения постоянной комиссии по бюджету, налогам и                   

муниципальному имуществу 

 

Предметами ведения постоянной комиссии по бюджету, налогам и 

муниципальному имуществу являются основные направления бюджетной 

политики, финансов и муниципального имущества, а также вопросы в области 

местного самоуправления: 

- утверждение местного бюджета района и отчета о его исполнении, в том 

числе назначение публичных слушаний; 

- установление, изменение и отмена местных сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- формирование контрольно-счетного органа Тракторозаводского района; 

- определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

- утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

- рассмотрение и принятие проектов решений Совета депутатов 
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Тракторозаводского района, рекомендуемых к рассмотрению на заседании Совета 

депутатов;  

- рассмотрение и заслушивание ежегодных отчетов о работе депутатов 

Тракторозаводского района, избранных в Челябинскую городскую Думу; 

- рассмотрение запросов депутатов Совета депутатов и принятие по ним 

решений; 

- контроль за исполнением органами и должностными лицами местного 

самоуправления Тракторозаводского района полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

 

3. Предметы ведения постоянной комиссии по социальной политике и 

организации досуга населения 

 

К предметам ведения постоянной комиссии по социальной политике и 

организации досуга населения относятся следующие социальные вопросы: 

- содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения 

жителей внутригородского района услугами организаций культуры; 

- содействие в обеспечении условий для развития на территории 

Тракторозаводского района физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта; 

- содействие в создании  условий для массового отдыха жителей 

Тракторозаводского района и организация обустройства мест массового отдыха 

населения; 

- содействие в  организации и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью; 

- содействие гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

- содействие в создании условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, благотворительной деятельности и 

добровольчества (волонтерства); 

- утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

- рассмотрение и принятие проектов решений Совета депутатов 

Тракторозаводского района, рекомендуемых к рассмотрению на заседании Совета 

депутатов;  

- рассмотрение и заслушивание ежегодных отчетов о работе депутатов 

Тракторозаводского района, избранных в Челябинскую городскую Думу; 

- рассмотрение запросов депутатов Совета депутатов и принятие по ним 

решений; 

- контроль за исполнением органами и должностными лицами местного 

самоуправления Тракторозаводского района полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

 

4. Предметы ведения постоянной комиссии  по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

 

Предметами ведения постоянной комиссии по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства являются основные направления в 

области благоустройства территории района, ЖКХ и местного самоуправления: 

consultantplus://offline/ref=2D600DE88F1F0E6629CBB78797D8140E6CA15026B5C85B6A8D1C9C5A4B64F9F61E92702CE89E9FC21A69FAO4j7F


 

 

- рассмотрение проекта решения об утверждении Правил благоустройства 

территории Тракторозаводского района, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Тракторозаводского 

района в соответствии с указанными Правилами, изменения в Правила 

благоустройства. 

- утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

- рассмотрение и принятие проектов решений Совета депутатов 

Тракторозаводского района, рекомендуемых к рассмотрению на заседании Совета 

депутатов;  

- рассмотрение запросов депутатов Совета депутатов и принятие по ним 

решений; 

- рассмотрение и заслушивание ежегодных отчетов о работе депутатов 

Тракторозаводского района, избранных в Челябинскую городскую Думу; 

- контроль за исполнением органами и должностными лицами местного 

самоуправления Тракторозаводского района полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                       В.А. Горбунов
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