
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 
 

   

РЕШЕНИЕ 

  от  25.02.2021 г.                                                                                                    № 10/12 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Тракторозаводского района 

от 31.10.2019 № 2/4 «Об избрании персонального 

состава постоянных комиссий Совета депутатов 

Тракторозаводского района второго созыва»  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

Тракторозаводского района,  решением Совета депутатов от 19.01.2021 № 10/7 «О досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета депутатов Тракторозаводского района города 

Челябинска Синицыной Ю.А.»,   

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов от 31.10.2019 № 2/4 «Об избрании персонального 

состава  постоянных комиссий Совета депутатов Тракторозаводского района  второго 

созыва»,  следующие изменения: 

1.1. В приложении 4, вывести из состава постоянной комиссии по социальной политике 

и организации досуга населения Синицыну Юлию Александровну; 

 2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя 

Совета депутатов Тракторозаводского района.  

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

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                  В.А. Горбунов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

 Тракторозаводского района  

от 25.02.2021 г.  № 10/12  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района 

от 31.10.2019 г. №  2/4  

 

СОСТАВ 

постоянной комиссии по социальной политике и организации досуга населения 

Совета депутатов Тракторозаводского района второго созыва 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата Избирательный округ 

1.  Мхитарян Виген Граайрович  избирательный округ № 7, 

председатель комиссии 

2.  Беленков Александр Сергеевич избирательный округ № 23 

3.  Кременевский  Валерий Анатольевич избирательный округ № 11 

4.  Курочкин Александр Валериевич избирательный округ № 4 

5.  Крутиков Евгений Александрович избирательный округ № 14 

6.  Малоушкин Алексей Сергеевич избирательный округ № 17 

7.  Сосновских Ирина Владимировна избирательный округ № 19 

8.  Тубер Игорь Иосифович избирательный округ № 9 
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