
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

первого созыва

РЕШЕНИЕ

от 30.08.2019 г. № 46/9

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Тракторозаводского района
города Челябинска от 16 апреля 2015 г. № 7/7
«Об утверждении Положения о постоянных комиссиях
Совета депутатов Тракторозаводского района
города Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Тракторозаводского района города Челябинска, Регламентом Тракторозаводского района
города Челябинска,

Совет депутатов Тракторозаводского района
Р Е Ш А Е Т:

1. Внести изменения в Положение о постоянных комиссиях Совета депутатов
Тракторозаводского района города Челябинска, согласно приложения.
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Председателя Совета
депутатов Тракторозаводского района С.Ю. Карелина.
3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по местному
самоуправлению и регламенту.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Председатель Совета депутатов
Тракторозаводского района

С.Ю. Карелин



Приложение
к решению Совета депутатов

Тракторозаводского района
от 30.08.2019 г. № 46/9

Внесение изменений в Положение
о постоянных комиссиях Совета депутатов Тракторозаводского района

1. В разделе I:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Положение о постоянных комиссиях Совета депутатов Тракторозаводского района

города Челябинска (далее - Положение) разработано с целью закрепления
организационно-правовых основ деятельности депутатов Совета депутатов
Тракторозаводского района в постоянных комиссиях Совета депутатов Тракторозаводского
района и устанавливает полномочия, порядок образования и работы постоянных комиссий
Совета депутатов Тракторозаводского района (далее - Совет депутатов).»;

- в пункте 4 слова «главой Тракторозаводского района» заменить словами «Председателем
Совета депутатов Тракторозаводского района.»;
2. В разделе II:

- в пункте 10 слова «глава района» заменить словами «Председатель Совета депутатов
района.»;

- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Депутат Совета депутатов направляет заявление на имя Председателя Совета

депутатов района о включении его в состав постоянной комиссии либо об исключении его из
состава постоянной комиссии. После чего, Председатель Совета депутатов вносит проект
решения Совета депутатов об избрании персонального состава постоянных комиссий Совета
депутатов Тракторозаводского района либо о внесении изменений в персональный состав
постоянной комиссии Совета депутатов Тракторозаводского района, для рассмотрения его на
ближайшем заседании Совета депутатов.»;

3. В разделе III:
- в подпункте 3 пункта 28 слова «по согласованию с главой Тракторозаводского района»

заменить словами «по согласованию с Председателем Совета депутатов»;
- в подпункте 4 пункта 28 слова «по поручению главы Тракторозаводского района»

заменить словами «по поручению Председателя Совета депутатов»;
- в подпункте 7 пункта 28 слова «в соответствии с резолюцией главы Тракторозаводского

района» заменить словами «в соответствии с резолюцией Председателя Совета депутатов;»;
- в пункте 29 слова «формирует и представляет на утверждение главе Тракторозаводского

района» заменить словами «формирует и представляет на утверждение Председателю Совета
депутатов района»;

4. В разделе IV:
- в пункте 33 слова «согласовывается с главой Тракторозаводского района» заменить

словами «согласовывается с Председателем Совета депутатов»;
- пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Председатель Совета депутатов района вправе предложить провести

предварительное рассмотрение проекта  (проектов) решения (решений) Совета депутатов
нескольким постоянным комиссиям, в том числе и на совместном заседании.

В случае совместного заседания постоянной комиссий председательствующий и
секретарь назначаются Председателем Совета депутатов района.»;

- пункт 45 изложить в следующей редакции:



«45. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, по предложению
председателя постоянной комиссии и по согласованию с Председателем Совета депутатов
района решение постоянной комиссии может быть принято «заочным» поименным
голосованием в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов Тракторозаводского
района.»;

В разделе V:
- подпункты 6,7 пункта 49 изложить в следующей редакции:

«6. по поручению Председателя Совета депутатов района представляет постоянную
комиссию в отношениях с органами и должностными лицами местного самоуправления
Тракторозаводского района города Челябинска, государственной власти, организациями,
гражданами;

7)  исполняет иные полномочия в соответствии с законодательством.»;
- подпункт 8 исключить.

Председатель Совета депутатов
Тракторозаводского района                                                       С.Ю. Карелин


