
                                                                                        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
от 31.05.2016 г.                  № 19/5 

     

Об объявлении конкурса  

по отбору кандидатур на должность  

главы Тракторозаводского района  

города Челябинска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  

Тракторозаводского района города Челябинска, решением 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», 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Тракторозаводского района города Челябинска на 24 июня 2016г. в 14-00 ч. в здании 

Администрации города Челябинска, расположенном по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, д. 

2, каб. 404. 

2. Установить, что прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 8 

календарных дней после дня опубликования настоящего решения по адресу: г.Челябинск, 

ул.Горького, д.10, каб.25 (здание администрации Тракторозаводского района). 

3. Условия конкурса установлены Положением о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Тракторозаводского района города Челябинска, утвержденного 

решением Совета депутатов Тракторозаводского района от 27.07.2015г. № 10/6. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Челябинск» и разместить на 

официальном сайте администрации Тракторозаводского района не позднее 03.06.2016г. 

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению и регламенту (А.А. Кондаков). 

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю Совета депутатов 

Тракторозаводского района г. Челябинска С.Ю. Карелину. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  
 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                       С.Ю. Карелин 
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