О внесении изменений в решение Челябинской
городской Думы от 25.08.2020 № 11/17
«Об утверждении Сводного реестра наказов
избирателей
депутатам,
осуществляющим
полномочия на территории города Челябинска,
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023
годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Челябинска, Регламентом Челябинской городской Думы
Челябинская городская Дума
РЕШАЕТ:

1. Внести в приложение к решению Челябинской городской Думы от 25.08.2020
№ 11/17 «Об утверждении Сводного реестра наказов избирателей депутатам,
осуществляющим полномочия на территории города Челябинска, на 2021 год и плановый
период 2022 – 2023 годов» следующие изменения:
1) пункты 351, 361.1 раздела I «2021 год. Комитет по делам образования города
Челябинска» изложить в следующей редакции:

351

361.1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 17 им. Голендухина А.Н.
г. Челябинска» (МБОУ «СОШ № 17
г. Челябинска»)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад «Росинка» № 73 г. Челябинска»
(МБДОУ «ДС № 73 г. Челябинска»)
(структурное подразделение
ул. Цвиллинга, 47в)

Улучшение
материальнотехнической
базы

Спил аварийного
дерева

3-4
квартал

3-4
квартал

770,000

Комитет по
делам
образования
города
Челябинска

20,000

Комитет по
делам
образования
города
Челябинска

2) пункт 268 раздела II «2021 год. Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Челябинска» исключить;
3) дополнить раздел II «2021 год. Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Челябинска» пунктами 275, 276 следующего содержания:
275

276

ул. Воровского, 17в

Асфальтирование

3-4
квартал

ул. Комсомольская, 20

Устройство
ограждения

3-4
квартал

от 31.08.2021 № 21/44

210,000

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города
Челябинска

100,000

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города
Челябинска
2d21r44

4) дополнить раздел III «2021 год. Комитет социальной политики города
Челябинска» пунктом 106 следующего содержания:

106

Предоставление субсидии
Советской районной
г. Челябинска организации
Всероссийской общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Оказание материальной
помощи ветеранам спортачленам Советской районной
г. Челябинска организации
Всероссийской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов

3-4
квартал

30, 000

Комитет
социальной
политики
города
Челябинска

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя
Комитета финансов города Челябинска И.А. Кузнецову.
3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии
городской Думы по бюджету, экономике и муниципальному имуществу (А.В. Шмидт).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Челябинской городской Думы

А.В. Шмидт

2

