
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 
 

  

  РЕШЕНИЕ 

   от 28.06.2018 г.                                                                                                        № 36/4  

 

 

Об утверждении плана работы  

Совета депутатов Тракторозаводского района  

города Челябинска на III квартал 2018г. 

 

В соответствии с Уставом Тракторозаводского района города Челябинска, 

Регламентом Совета депутатов Тракторозаводского района, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить План работы Совета депутатов Тракторозаводского района города 

Челябинска на III квартал 2018 года (прилагается). 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                                       С.Ю.Карелин 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

от 28.06.2018г.  № 36/4 

План 

работы Совета депутатов Тракторозаводского района  
города Челябинска на III квартал 2018 года 

 

Раздел I. Рассмотрение информации, отчетов, предусмотренных Уставом 

Тракторозаводского района и нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

N 

п/п 

Наименование отчета, 

информации 

Срок 

выполне

ния 

Ответственный 

Председатель 

комиссии 

ответственной за 

рассмотрение 

1. 
О готовности к работе в осенне-

зимний период 2018-2019г.г. 

 

сентябрь  

 

Постоянная 

комиссия по ЖКХ 

и благоустройству 

Э.Р. Киреев 

2. 

О мероприятиях, выполненных 

на территории 

Тракторозаводского района по 

работе с детьми и молодежью  в 

летний период  (в т.ч. 

каникулярное время) 

 

сентябрь  

 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике и 

организации 

досуга населения 

С.А. Бронских 

 

Раздел II. Принятие и внесение изменений в нормативные правовые акты Совета 

депутатов Тракторозаводского района 

 

N  

п/п 
Наименование НПА 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

разработку 

Председатель 

комиссии 

ответственной за 

рассмотрение 

3.  

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов 

Тракторозаводского района  

от 15.10.2015 № 12/4 «Об 

утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной  

экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов и  

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Совета депутатов  
Тракторозаводского района 

города Челябинска» 

август - 

сентябрь 

Совет депутатов 

Тракторозаводск

ого района 

А.А.Кондаков 

4. 

Об утверждении Положения  

о порядке передачи в аренду 

имущества, находящегося в 

собственности  муниципального 

образования  Тракторозаводский 

район города Челябинска 

август -

сентябрь 

Администрация 

Тракторозаводск

ого района 

А.Н. 

Павлюченко 

5. 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов 

август -

сентябрь 

Администрация 

Тракторозаводск
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Тракторозаводского района от 

25.02.2015 № 5/1  «Об 

утверждении Положения о 

бюджетном процессе в 

Тракторозаводском районе 

города Челябинска» 

ого района   А.Н. 

Павлюченко 

6. 

О внесении изменений  

в Регламент Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

города Челябинска (решение 

Совета депутатов от 16.04.2015г. 

№ 7/3) 

август - 

сентябрь 

Совет депутатов 

Тракторозавод 

кого района 

 А.А.Кондаков 

 

 

 

7. 

Приведение нормативно-

правовой базы 

Тракторозаводского района в 

соответствие с 

законодательством и новой 

редакцией Устава 

Тракторозаводского района 

 

 

постоянно Консультант-

юрист Совета 

депутатов 

председатели 

постоянных 

комиссий 

Совета 

депутатов 

 

Раздел III. Законодательная инициатива и нормотворческая деятельность Совета 

депутатов Тракторозаводского района 
N  

п/п 
Наименование работ Срок выполнения 

Ответственный за 

подготовку 

 

 

8. 

Подготовка предложений по 

законопроектам Законодательного 

Собрания Челябинской области, 

нормативным правовым актам 

Челябинской городской Думы 

 

постоянно 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

 

 

9. 

Участие в рабочих группах, комиссиях, 

образуемых Советом депутатов 

Тракторозаводского района, главой 

Тракторозаводского района, 

администрацией Тракторозаводского 

района по отраслевым направлениям 

деятельности 

 

постоянно 

Депутаты Совета 

депутатов 

 

Раздел IV. Работа постоянных комиссий Совета депутатов  

Тракторозаводского района 

 
N  

п/п 
Наименование работ Срок исполнения 

Ответственный за 

подготовку 

 

10. 

Проведение заседаний постоянных 

комиссий, заседаний Совета депутатов 

Тракторозаводского района в 

утвержденные сроки. 

Ежемесячно 

(по мере 

поступления 

документов) 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

11. 

Контроль выполнения принятых решений 

Совета депутатов Тракторозаводского 

района 

Постоянно 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

12. 

Рассмотрение документов, подготовка 

заключений по вопросам, выносимым на 

заседание Совета депутатов 

Ежемесячно 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

 



Раздел V. Текущая деятельность депутатов Совета депутатов  

Тракторозаводского района 
N  

п/п 
Наименование работ Срок исполнения 

Ответственный за 

подготовку 

13. Участие депутатов Совета депутатов 

Тракторозаводского района в заседаниях 

Ежемесячно 

(Ежекварталь 

но) 

Депутаты Совета 

депутатов  

14. Прием избирателей депутатами Совета 

депутатов 

По отдельному 

графику 

Депутаты Совета 

депутатов 

 

15. 

Работа с обращениями граждан Постоянно Депутаты Совета 

депутатов, 

Аппарат Совета 

депутатов 

16. Участие в общерайонных мероприятиях 

социальной направленности 

(образование, спорт, культура) по плану 

администрации Тракторозаводского 

района 

июль - сентябрь  
Депутаты Совета 

депутатов 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                С.Ю. Карелин 
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