
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ  
   от 29.03.2018 г.                                                                                                         № 34/4  

      

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  

«О внесении изменений и дополнений  

в Устав Тракторозаводского района  

города Челябинска» 

 

Рассмотрев предложение прокуратуры Тракторозаводского района г. Челябинска от 

22.05.2017 № 20/2017, на основании Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решения Совета депутатов Тракторозаводского района от 09.10.2014 г. № 6 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении публичных слушаний в Тракторозаводском 

районе»,  Устава Тракторозаводского района, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов                    

«О внесении изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района города 

Челябинска» на 15 мая 2018 г. в 15-00, по адресу ул. Горького, д. 10, каб. 39 

(администрация Тракторозаводского района). 

2. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в  Устав Тракторозаводского района города Челябинска» 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Тракторозаводского района города Челябинска» (приложение 2). 

4. Установить порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района города 

Челябинска» (приложение 3) и порядок участия граждан в обсуждении проекта  решения 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района 

города Челябинска» (приложение 4). 

5. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний 

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

Тракторозаводского района города Челябинска» на 05 апреля 2018 года по адресу ул. 

Горького, д. 10, каб. 26. 

6. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 

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

7. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю Совета 

депутатов Тракторозаводского района С.Ю. Карелину. 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                                        С.Ю. Карелин 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района 

города Челябинска 

 от 29.03.2018 № 34/4 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 
от                                                                                                                                              № 

ПРОЕКТ 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Тракторозаводского района 

города Челябинска 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в Устав Тракторозаводского района города Челябинска следующие 

изменения: 

 

1) В статье 6 в пункте 2 подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) утверждение правил благоустройства территории Тракторозаводского района, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 

Тракторозаводского района в соответствии с указанными правилами;»; 

 

2) В статье 13 наименование статьи изложить в новой редакции:  

«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения» 

пункт 2. изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений определяется Положением о публичных слушаниях, общественных 

обсуждениях, утверждаемым решением Совета депутатов Тракторозаводского района.»; 

 

3) В статье 21 в пункте 1 подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

- «4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 

- дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории Тракторозаводского района.». 

в пункте 2 подпункт 2 исключить.  

 

4) Статью 25 Устава  дополнить пунктом 9.1. в следующей редакции: 

«9.1. Решение о досрочном прекращении полномочий главы Тракторозаводского 

района принимается Советом депутатов Тракторозаводского района на основании личного 

письменного заявления главы Тракторозаводского района об отставке по собственному 

желанию, либо вступившего в силу решения (обвинительного приговора) суда, либо 

свидетельства о смерти главы Тракторозаводского района, либо документов, 

подтверждающих его выезд за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства, прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства 



иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.  

Решение Совета депутатов Тракторозаводского района об удалении главы 

Тракторозаводского района принимается Советом депутатов Тракторозаводского района по 

инициативе депутатов Совета депутатов Тракторозаводского района или по инициативе 

Губернатора Челябинской области по основаниям, предусмотренным в части 2 статьи 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В случае отрешения главы Тракторозаводского района от должности по основаниям, 

предусмотренным в части 1 статьи 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

полномочия главы Тракторозаводского района прекращаются досрочно правовым актом, 

изданным Губернатором Челябинской области.»; 

 

5) В статье 28: 

- в пункте 5 подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории 

Тракторозаводского района, организует благоустройство территории Тракторозаводского 

района в соответствии с указанными правилами;» 

- дополнить подпунктом 24) в следующей редакции: 

«24) разрабатывает и реализует стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования,  разрабатывает, утверждает и реализует иные документы 

стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 

самоуправления, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;». 

 

6)  В статье 36 Устава: 

-  пункт 2 изложить  в следующей редакции:  

«2. Правовые акты органов местного самоуправления Тракторозаводского района 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование 

«Тракторозаводский район города Челябинска», а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования) и подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течении 10 

дней со дня их подписания.»; 

- пункт 7 статьи 36 Устава   исключить; 

- абзац первый  пункта 16 статьи 36 Устава   исключить.». 

 

7) В статье 46 абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Тракторозаводского района и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 

органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района.». 



 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и обнародованию на 

информационных стендах после его государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                                 С.Ю. Карелин 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                                                       Г.А. Гаврилова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  



Тракторозаводского района 

города Челябинска 

от 29.03.2018  №  34/4 

 

 

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района  

города Челябинска» 

 

 

Председатель Оргкомитета: 

1)  Карелин Сергей Юрьевич − Председатель Совета депутатов Тракторозаводского  

района 

 

Заместитель Председателя Оргкомитета: 

2)  Кондаков Александр 

Александрович  

− депутат по избирательному округу № 17; 

Секретарь Оргкомитета 

3)  Крикун Марина 

Михайловна 
 Консультант – юрист аппарата Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

Члены Оргкомитета: 

4)  Кудрявцева Евгения  

Александровна 
 консультант правового отдела администрации 

Тракторозаводского района; 

 

5)    Тубер Игорь Иосифович       - депутат Совета депутатов,  депутат по избирательному 

                                                           округу № 9;  

6)    Горбунов Владимир 

       Александрович                       - депутат Совета депутатов,  депутат по избирательному 

                                                           округу № 12. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                                        С.Ю. Карелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов  



Тракторозаводского района 

города Челябинска 

от 29.03.2018 № 34/4 

Порядок 

учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района  

горда Челябинска» 

 

1. Предложения граждан по проекту решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района города Челябинска» 

принимаются со дня опубликования проекта в одном из официальных источников 

опубликования правовых актов органов местного самоуправления. 

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с 

указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 

место работы или учебы) в аппарат Совета депутатов Тракторозаводского района, 

организационно-правовой отдел (г. Челябинск, ул. Горького, д. 10, кабинет № 25), где 

регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Тракторозаводского  района города Челябинска». 

Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, 

соответствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование. 

3. Граждане, имеющие предложения по вопросу публичных слушаний, направляют 

свои предложения в письменной форме в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения 

публичных слушаний. 

4. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам 

публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                                        С.Ю. Карелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов  



Тракторозаводского района 

города Челябинска 

от  29.03.2018 № 34/4 

 

Порядок 

участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района  

города Челябинска» 

 

  1. Граждане извещаются через средства массовой информации о проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Тракторозаводского района горда Челябинска». 

 2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, 

направляют заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки, установленные для 

приема предложений. В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, 

отчество и контактная информация жителя района, желающего выступить. 

 Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, 

соответствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование. 

 3. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, регистрируются и 

допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 

по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

 4. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения 

публичных слушаний и заканчивается в момент начала проведения публичных слушаний. 

 5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ, 

включающий мотивированное обоснование принятых решений. 

  Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и 

подписывается председательствующим на публичных слушаниях и членами секретариата 

публичных слушаний. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                                        С.Ю. Карелин 
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