
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 
 

    

РЕШЕНИЕ  
   от 31.10.2019 г.                                                                                 № 2/7 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Тракторозаводского района  

города Челябинска от 2 декабря 2014 г. № 05  

«Об утверждении Положения о помощнике депутата 

Совета депутатов Тракторозаводского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Тракторозаводского района города Челябинска,  

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в  решение Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска от 

2 декабря 2014 г. № 05 «Об утверждении Положения о помощнике депутата Совета депутатов 

Тракторозаводского района», следующие изменения: 

1.1 В пункте 4 Положения слова «распоряжением главы Тракторозаводского района…»  

исключить; 

1.2. Пункт 7 Положения изложить в новой редакции: 

«7. Удостоверение помощника оформляется аппаратом Совета депутатов в течение 30 дней 

после формирования полного списка помощников депутатов Совета депутатов 

Тракторозаводского района очередного созыва, утвержденного распоряжением Председателя 

Совета депутатов Тракторозаводского района о регистрации помощника депутата. 

 В случае прекращения деятельности помощника, депутат обязан сдать его удостоверение 

в аппарат Совета депутатов.»; 

1.3. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«8. Деятельность помощника депутата прекращается автоматически при прекращении 

полномочий депутата, в случае смерти помощника депутата, объявления его умершим, 

признания безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а 

также на основании распоряжения Председателя Совета депутатов Тракторозаводского 

района, изданного: 

- по заявлению депутата, помощником которого он является; 

- по инициативе Председателя Совета депутатов Тракторозаводского района,  заместителя 

председателя Совета депутатов, в случае, если помощник депутата своими действиями 

наносит ущерб репутации Совета депутатов; 

- по собственному желанию помощника депутата, оформленному в виде заявления на имя 

депутата»; 

1.4. В приложении 1 к Положению, слова «главе Тракторозаводского района» заменить 

словами « Председателю Совета депутатов Тракторозаводского района».  



2. Контроль исполнения настоящего  решения  поручить заместителю 

Председателя Совета депутатов Тракторозаводского района Р.Т. Расулеву. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                                           В.А. Горбунов 
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