
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
      от 11.03.2021 г.                                                                                                 № 11/1 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  

«О внесении изменений и дополнений  

в Устав Тракторозаводского района  

города Челябинска» 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решения Совета депутатов Тракторозаводского района от 09.10.2014г. №6 

«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний 

в Тракторозаводском районе» (с изменениями),  Устава Тракторозаводского района, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов         

«О внесении изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района города 

Челябинска» на 22 апреля 2021 г. в 14-00, по адресу ул. Горького, д. 10, каб. 39 

(администрация Тракторозаводского района). 

2. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета депутатов                      

«О внесении изменений и дополнений в  Устав Тракторозаводского района города 

Челябинска» (приложение 1). 

3. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Тракторозаводского района города Челябинска» (приложение 2). 

4. Установить порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района 

города Челябинска» (приложение 3) и порядок участия граждан в обсуждении 

проекта  решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Тракторозаводского района города Челябинска» (приложение 4). 

5. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Тракторозаводского района города Челябинска» на 15 марта  

2021 года по адресу ул. Горького, д. 10, каб. 26. 

6. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению и регламенту. 



7. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю Совета 

депутатов Тракторозаводского района. 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                           В.А. Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района 

города Челябинска 

 от 11.03.2021 № 11/1 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от                                                                                                                                          № 

ПРОЕКТ 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Тракторозаводского района 

города Челябинска 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в Устав Тракторозаводского района следующие изменения: 

1) в статье 24 «Гарантии осуществления полномочий депутата совета депутатов 

Тракторозаводского района»: 

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Депутат Совета депутатов Тракторозаводского района, осуществляющий 

полномочия депутата на непостоянной основе, освобождается от выполнения 

производственных или служебных обязанностей по месту работы на время 

осуществления полномочий депутата Совета депутатов Тракторозаводского района. 

На этот период, который не может составлять в совокупности менее двух и более трех 

рабочих дней в месяц, за депутатом  сохраняется место работы (должность) и средняя 

заработная плата. Освобождение депутата от выполнения производственных или 

служебных обязанностей производится работодателем на основании официального 

уведомления Совета депутатов Тракторозаводского района.»; 

 

 2) в статье 25 «Глава Тракторозаводского района» 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Полномочия главы Тракторозаводского района начинаются со дня его вступления 

в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 

Тракторозаводского района.»; 

- пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Для непосредственного обеспечения исполнения полномочий главы 

Тракторозаводского района учреждаются должности заместителей главы 

Тракторозаводского района.»; 

- пункт 11 изложить в следующей редакции: 



«11. До избрания главы Тракторозаводского района в порядке, установленном 

настоящим Уставом, его полномочия исполняет один из заместителей главы 

Тракторозаводского района, в соответствии с решением Совета депутатов 

Тракторозаводского района.»; 

 

2) в статье 26 «Полномочия главы Тракторозаводского района»: 

- подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«14) назначает на должность и освобождает от нее в установленном порядке 

заместителей главы Тракторозаводского района, начальников управлений 

(начальников отделов) администрации Тракторозаводского района, руководителей 

отраслевых (функциональных) органов администрации Тракторозаводского района, 

наделенных правами юридического лица.»; 

 

3) в статье 36 «Порядок подготовки, опубликования (обнародования) и вступления в 

силу правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления»: 

- подпункт 7 пункта 1 статьи 36 Устава исключить. 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средстве 

массовой информации газете «Вечерний Челябинск», обнародованию на 

информационных стендах после его государственной регистрации в территориальном 

органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов 

Тракторозаводского района                                                                           В.А. Горбунов  

 

   

Глава Тракторозаводского района                                                                Ю.В. Кузнецов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района 

города Челябинска 

от 11.03.2021 г. №  11/1 

 

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района  

города Челябинска» 

 

Председатель Оргкомитета: 

1)  Горбунов Владимир 

Александрович 

- Председатель Совета депутатов Тракторозаводского  

района; 

 

Заместитель Председателя Оргкомитета: 

2)  Расулев Рустам 

Талипович 

- заместитель Председателя Совета депутатов, 

депутат Совета депутатов по избирательному округу      

№ 21; 

Секретарь Оргкомитета 

3)  Крикун Марина 

Михайловна 

- консультант – юрист аппарата Совета депутатов 

Тракторозаводского района; 

Члены Оргкомитета: 

4)  Абдулин Александр 

Сафаргалеевич 

- депутат Совета депутатов по избирательному                                                     

округу № 5; 

5)  Беспалова Наталья 

Анатольевна 

- начальник организационно-правового отдела 

аппарата Совета депутатов; 

6)  Кудрявцева Евгения  

Александровна 

- консультант правового отдела администрации 

Тракторозаводского района; 

 

 

                       

                                             

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                           В.А. Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района 

города Челябинска 

от 11.03.2021 г. № 11/1 

Порядок 

учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района  

города Челябинска» 

 

1. Предложения граждан по проекту решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района города Челябинска» 

принимаются со дня опубликования проекта в одном из официальных источников 

опубликования правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с 

указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, 

телефон, место работы или учебы) в аппарат Совета депутатов Тракторозаводского 

района, организационно-правовой отдел (г. Челябинск, ул. Горького, д. 10, кабинет № 

25), где регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету по проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Тракторозаводского  района города Челябинска». 

Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, 

соответствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование. 

3. Граждане, имеющие предложения по вопросу публичных слушаний, 

направляют свои предложения в письменной форме в срок не позднее 5 рабочих дней 

до дня проведения публичных слушаний. 

4. Поступившие предложения систематизируются и представляются 

участникам публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                           В.А. Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района 

города Челябинска 

от  11.03.2021 г. № 11/1 

Порядок 

участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района  

города Челябинска» 

 

  1. Граждане извещаются через средства массовой информации о проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Тракторозаводского района горда Челябинска». 

 2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных 

слушаниях, направляют заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки, 

установленные для приема предложений. В заявке на выступление должны быть 

указаны фамилия, имя, отчество и контактная информация жителя района, 

желающего выступить. 

 Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, 

соответствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование. 

 3. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, 

регистрируются и допускаются в помещение, являющееся местом проведения 

публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

 4. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день 

проведения публичных слушаний и заканчивается в момент начала проведения 

публичных слушаний. 

 5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый 

документ, включающий мотивированное обоснование принятых решений. 

  Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и 

подписывается председательствующим на публичных слушаниях и членами 

секретариата публичных слушаний. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                           В.А. Горбунов 

 

 

 
 


	решение
	2) в статье 26 «Полномочия главы Тракторозаводского района»:
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