
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 
 

  РЕШЕНИЕ 

  от  04.06.2020                                                                    № 6/11 

 

О признании утратившими силу отдельных решений  

Совета депутатов Тракторозаводского района  

первого 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 города Челябинска, Регламентом 

Совета депутатов Тракторозаводского района, решением Совета депутатов 

Тракторозаводского района от 26.03.2015 № 6/3 «Об утверждении Положения о 

муниципальных правовых актах Тракторозаводского района»,  

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района первого созыва:  

- решение от 09.10.2014 № 3 «Об избрании заместителя председателя Совета 

депутатов Тракторозаводского района»; 

- решение от 09.10.2014 № 4 «Об избрании депутатов в Челябинскую 

городскую Думу первого созыва из состава Совета депутатов Тракторозаводского 

района первого созыва»; 

- решение от 09.10.2014 № 5 «Об избрании председателей постоянных 

комиссий Совета депутатов Тракторозаводского района первого созыва»; 

- решение от 09.10.2014 № 7 «О назначении публичных слушаний по проекту 

Устава Тракторозаводского района»; 

- решение от 09.10.2014 № 10 «Об образовании временной рабочей группы по 

подготовке организационных вопросов Совета депутатов Тракторозаводского 

района первого созыва»; 

- решение от 02.12.2014 № 02 «О порядке осуществления полномочий главы 

Тракторозаводского района»; 

- решение от 02.12.2014 № 04 «Об избрании персонального состава 

постоянных комиссий (комитетов) Совета депутатов Тракторозаводского района»; 

- решение от 02.12.2014 № 06 «Об утверждении мероприятий по 

капитальному ремонту дворовых территорий на 2015 год в Тракторозаводском 

районе города Челябинска»; 

- решение от 26.12.2014 № 02 «О порядке оплаты труда выборного 

должностного лица, должностного лица Совета депутатов Тракторозаводского 

района города Челябинска, осуществляющих свои полномочия на постоянной 



основе»; 

- решение от 20.01.2015 № 01 «Об объявлении конкурса на замещение 

должности главы администрации Тракторозаводского района»; 

- решение от 27.01.2015 № 4/2 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска 

«О бюджете Тракторозаводского внутригородского района на 2015 год и на 

плановый период 2016-2017 годов»; 

- решение от 17.02.2015 № 4/5 «О принятии бюджета Тракторозаводского 

внутригородского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 

2016-2017 годов в первом чтении»; 

- решение от 25.02.2015 № 5/5 «О снятии полномочий председателя комиссии 

по местному самоуправлению и регламенту и назначении временно исполняющего 

обязанности председателя комиссии»; 

- решение от 26.03.2015 № 6/7 «О рассмотрении протеста прокурора на Устав  

Тракторозаводского района города Челябинска; 

- решение от 16.04.2015 № 7/1 «О назначении публичных слушаний по 

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

Тракторозаводского района»; 

- решение от 16.04.2015 № 7/2 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 06.04.2015 № 7/1 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Тракторозаводского района»»; 

- решение от 18.06.2015 № 9/2 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Тракторозаводского района № 04 от 02.12.2014 «Об избрании 

персонального состава постоянных комиссий (комитетов) Совета депутатов 

Тракторозаводского района»;  

- решение от 27.10.2016 № 22/2 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Тракторозаводского района № 04 от 02.12.2014 «Об избрании 

персонального состава постоянных комиссий (комитетов) Совета депутатов 

Тракторозаводского района»;  

- решение от 29.09.2017 № 28/7 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Тракторозаводского района № 04 от 02.12.2014 «Об избрании 

персонального состава постоянных комиссий (комитетов) Совета депутатов 

Тракторозаводского района»;  

- решение от 26.10.2017 № 30/5 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Тракторозаводского района № 04 от 02.12.2014 «Об избрании 

персонального состава постоянных комиссий (комитетов) Совета депутатов 

Тракторозаводского района»;  

- решение от 28.06.2018 № 36/6 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Тракторозаводского района № 04 от 02.12.2014 «Об избрании 

персонального состава постоянных комиссий (комитетов) Совета депутатов 

Тракторозаводского района»;  

- решение от 27.09.2018 № 37/6 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Тракторозаводского района № 04 от 02.12.2014 «Об избрании 

персонального состава постоянных комиссий (комитетов) Совета депутатов 

Тракторозаводского района»;  

- решение от 27.07.2015 № 10/5 «О назначении временно исполняющего 

полномочия главы Тракторозаводского района города Челябинска»; 

- решение от 31.08.2015 № 11/4 «Об утверждении перечня дворовых 

территорий многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2016-2018 г.г. в 



Тракторозаводском районе города Челябинска»; 

- решение от 15.10.2015 № 12/2 «О назначении публичных слушаний по 

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

Тракторозаводского района»; 

- решение от 19.11.2015 № 13/1 «Об особенностях составления и утверждения 

проекта бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска 

на 2016 год»; 

- решение от 07.12.2015 № 14/2 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска 

«О бюджете Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска на 

2016 год»; 

- решение от 07.12.2015 № 14/3 «О создании рабочей группы по разработке 

Правил благоустройства территории Тракторозаводского района города 

Челябинска»; 

- решение от 24.12.2015 № 15/1 «О принятии бюджета Тракторозаводского 

внутригородского района города Челябинска на 2016 в первом чтении»; 
- решение от 24.12.2015 № 15/6 «Об утверждении плана работы Совета 

депутатов Тракторозаводского района на I квартал 2016г.»; 

- решение от 25.02.2016 № 16/2 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Тракторозаводского района 

города Челябинска»; 

- решение от 25.02.2016 № 16/4 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского района «Об исполнении 

бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска за 2015 

год»; 

- решение от 24.03.2016 № 17/5 «Об утверждении плана работы Совета 

депутатов Тракторозаводского района на II квартал 2016г.»; 

- решение от 28.04.2016 № 18/2 «О проекте решения «Об утверждении 

Положения  

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования «Тракторозаводский район города 

Челябинска»; 

- решение от 28.04.2016 № 18/3 «О протесте прокурора Тракторозаводского 

района города Челябинска»; 

- решение от 28.04.2016 № 18/6 «О назначении публичных слушаний по 

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

Тракторозаводского района»»; 

- решение от 31.05.2016 № 19/3 «О назначении временно исполняющего 

полномочия главы Тракторозаводского района города Челябинска»; 

- решение от 31.05.2016 № 19/4 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 27.07.2015г. № 10/6 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Тракторозаводского района города Челябинска»; 

- решение от 31.05.2016 № 19/5 «Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Тракторозаводского района города Челябинска»; 

- решение от 31.05.2016 № 19/6 «О назначении членов конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность главы Тракторозаводского района города 

Челябинска»; 



- решение от 29.06.2016 № 20/5 «Об утверждении плана работы Совета 

депутатов  

Тракторозаводского района города Челябинска на III квартал 2016 г.»; 

- решение от 29.06.2016 № 20/7 «О протесте прокурора Тракторозаводского 

района города Челябинска»; 

 решение от 29.09.2016 № 21/9 «Об утверждении плана работы Совета 

депутатов Тракторозаводского район на IV квартал 2016 г.»; 

- решение от 29.09.2016 № 21/10 «О назначении временно исполняющего 

полномочия Председателя Совета депутатов Тракторозаводского района»; 

- решение от 24.11.2016 № 23/1 «Об особенностях составления и утверждения 

проекта бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска 

на 2017 год и на плановый период 2018-2019 г.г.»; 

- решение от 06.12.2016 № 24/1 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска 

«О бюджете Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска на 

2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»; 

- решение от 22.12.2016 № 24/2 «О принятии проекта бюджета 

Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска на 2017 год и на 

плановый период 2018-2019 годов, в первом чтении»; 

- решение от 22.12.2016 № 24/5 «Об утверждении плана работы Совета 

депутатов Тракторозаводского района города Челябинска на I квартал 2017г.». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению и регламенту. 

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

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                 В.А. Горбунов 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                                           Г.А. Гаврилова 
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