
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 
 

 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

  от 18.09.2020 г.                                № 7/8 

     

О назначении членов Конкурсной комиссии  

и Технического секретариата для проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность  

главы Тракторозаводского района города Челябинска 

 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов Тракторозаводского района от 18.09.2020 г. № 7/6 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Тракторозаводского района города Челябинска», Уставом 

Тракторозаводского  района города Челябинска, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района   

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Назначить членами Конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Тракторозаводского района: 

1) Горбунова Владимира Александровича - депутата Совета депутатов 

Тракторозаводского района по избирательному округу № 12, Председателя Совета 

депутатов Тракторозаводского района; 

2)  Комиссарова Евгения Вячеславовича - депутата Совета депутатов 

Тракторозаводского района по избирательному округу № 6,  депутата Челябинской 

городской Думы; 

3)  Абдулина Александра Сафаргалеевича – депутата Совета депутатов 

Тракторозаводского района по избирательному округу № 5, председателя 

постоянной комиссии Совета депутатов по местному самоуправлению и регламенту. 

 

2. Назначить членами Технического секретариата для проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Тракторозаводского  района: 

1) Беспалову Наталью Анатольевну – начальника  организационно-правового 

отдела аппарата Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска; 

2) Крикун Марину Михайловну - консультанта-юриста организационно-

правового отдела аппарата Совета депутатов Тракторозаводского района города 

Челябинска; 

3) Шонбаеву Веру Степановну  - старшего инженера общего отдела 



администрации Тракторозаводского района города Челябинска; 

       4) Савельеву Татьяну Викторовну – начальника организационного отдела  

администрации Тракторозаводского района города Челябинска.  

 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на 

Председателя Совета депутатов Тракторозаводского района В.А. Горбунова.        

 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по 

местному самоуправлению и регламенту Совета депутатов Тракторозаводского 

района.  

 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                        В.А. Горбунов 


	решение

