
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
      от 15.02.2021 г.                                                                                                     № 10/9 

 

О назначении голосования  

по проектам благоустройства общественных 

территорий Тракторозаводского района  

города Челябинска, подлежащей (их)  

благоустройству в первоочередном  

порядке в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Национальным проектом «Жилье и городская среда», утвержденным 

протоколом  президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, Приказом 

Минстроя  Челябинской области от 31.01.2019 № 23 «О порядке организации и 

проведения  процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципальных образований Челябинской области, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», Уставом 

Тракторозаводского района города Челябинска,  

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Назначить рейтинговое голосование по проектам благоустройства 

общественных территорий Тракторозаводского района города Челябинска, 

подлежащей (их) благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, на               

25 февраля 2021 года  с 9-00 часов до 18-00 часов. 

2. Утвердить перечень адресов территориальных счетных комиссий для 

проведения рейтингового голосования (приложение 1); 

3. Установить перечень общественных территорий, представленных на 

голосование по отбору общественных территорий Тракторозаводского района города 

Челябинска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в 

соответствии с государственной программой (подпрограммой) Челябинской области 

на 2018-2024 годы (приложение 2). 

4. Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по 

проектам благоустройства общественных территорий Тракторозаводского района 

города Челябинска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, 

утвержден решением Совета депутатов Совета депутатов Тракторозаводского района 

города Челябинска от 08.02.2019 № 41/2.  



5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 

Тракторозаводского района города Челябинска Кузнецова Ю.В. и председателя 

Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска Горбунова В.А. 

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов Тракторозаводского района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                         В.А. Горбунов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

от 15.02.2021 № 10/9 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

адресов территориальных счетных комиссий 

 

№ 

п/п 

Место расположения 

1.  Гимназия № 48, проспект Ленина, д.13 

2.  Гимназия № 48 (корпус 2), улица Горького, д.11 

3.  Школа № 106, улица Грибоедова, д.35 

4.  Школа № 62, улица Кудрявцева, д.79 

5.  Школа № 102, улица Грибоедова, д.2 

6.  Школа № 102, улица Артиллерийская, д.55а 

7.  Школа № 112, улица Героев Танкограда, д.104 

8.  Образовательный центр № 3 (филиал), улица Салютная, д.16 

9.  Образовательный центр № 3, улица Савина, д.3 

10.  Школа № 107, проспект Ленина, д.7 

11.  Школа № 39, улица Марченко, д.23г 

12.  Школа № 39, улица Танкистов, д.144б 

13.  Школа № 81, улица Кулибина, д.58 

14.  Детский дом культуры «Ровесник», улица Комарова, д.114 

15.  Школа № 86, улица Котина, д.22 

16.  Лицей 120, улица Бажова, д.32 

17.  Школа № 155, улица Октябрьская. д.3 

18.  Школа № 119, улица Октябрьская, д.30 

19.  Школа № 59, улица Мамина, д.9 

20.  Школа 19, улица Мамина, д.21 

21.  Школа № 84, улица Хохрякова, д.26а 

22.  Школа № 116, улица Эльтонская, 2-я, д.16б 

 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                                              Ю.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

от 15.02.2021 №  10/9 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

общественных территорий, представленных на голосование по отбору общественных 

территорий Тракторозаводского района города Челябинска, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2022 году в соответствии с 

государственной программой (подпрограммой) Челябинской области на  

             2018-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

общественного пространства 

Место расположения 

(адрес) 

1.  Сквер Кудрявцева  г. Челябинск, по ул. Кудрявцева 

между ул. Горького и                            

ул. Артиллерийской  

2.  Территория вблизи жилых домов № 

№ 24, 26, 28, 30, 32                                   

по ул. Бажова 

г. Челябинск, ул. Бажова 

3.  Территория в районе домов                          

№ №11, 13, 16                                         

по ул. Южноуральской 

г. Челябинск,                                           

ул. Южноуральская 

 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                                           Ю.В. Кузнецов 

 

 

 

 


