
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  23.11.2022                                                                                                  № 36/9 
 

О присвоении звания 

«Почётный житель 

Калининского района 

города  Челябинска» 
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 3 Устава Калининского района города Челябинска и решением 

Совета депутатов Калининского района второго созыва от 28.10.2020 № 16/1                               

«Об учреждении звания «Почётный житель Калининского района города 

Челябинска» 
 

Совет депутатов Калининского района города Челябинска второго созыва 

Р Е Ш А Е Т: 
 

        1. Присвоить звание «Почётный житель Калининского района города   

Челябинска»: 
 

Банных Алексею Юрьевичу Главному врачу Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5 г. Челябинск» 
 

Янову Николаю Ивановичу Директору ООО «УК «Артель-С» 

 

         2. Поручить Главе Калининского района города Челябинска организовать 

вручение знаков отличия «Почётный житель Калининского района города 

Челябинска» (Свидетельства о присвоении звания, удостоверения медали 

нагрудного знака «Почётный житель Калининского района города Челябинска») 

Банных Алексею Юрьевичу, Янову Николаю Ивановичу в торжественной 

обстановке. 

         3. Главе Калининского района города Челябинска Колеснику С.В. разместить 

информацию о лицах, удостоенных звания «Почётный житель Калининского района 

города Челябинска» в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

Калининского района города Челябинска и стенде «Почётные жители Калининского 

района города Челябинска». 
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         4. Установить, что расходы, связанные с исполнением настоящего решения, 

являются расходным обязательством Калининского района города Челябинска и 

осуществляются в установленном порядке в пределах средств, утвержденных                       

в ведомственной структуре расходов бюджета Калининского внутригородского 

района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год                            

по бюджетной классификации. 

        5. Внести настоящее решение в раздел 11 «Прочие вопросы» нормативной базы 

местного самоуправления Калининского района города Челябинска. 

        6. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу 

Калининского района города Челябинска С.В. Колесника. 

        7. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю Совета 

депутатов Калининского района города Челябинска В.В. Некрасову 

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

официальному опубликованию. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Калининского района города Челябинска                                                 В.В. Некрасов  

  

Временно исполняющий полномочия Главы 

Калининского района города Челябинска                                                     В.В. Шамне 
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