
ПРОЕКТ 

 

ПОВЕСТКА 

Тридцать шестого заседания  

Совета депутатов Калининского района города Челябинска 

 
  23 ноября 2022 года, среда, 15-00  

г. Челябинск, ул. Кирова, д. 10  
 (малый зал) 

 

ВОПРОСЫ, ПРИНЯТЫЕ «ЗАОЧНЫМ» ПОИМЕННЫМ  ГОЛОСОВАНИЕМ: 

1. О назначении собрания граждан в Калининском районе города Челябинска 

в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного 

проекта «Благоустройство территории между домами № 17А и № 17Б по 

улице Каслинская»  

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского района 

города Челябинска от 28.10.2020 № 16/1 «Об учреждении звания «Почётный 

житель Калининского района города Челябинска» 

3. О назначении собрания граждан в Калининском районе города Челябинска 

в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного 

проекта «Ремонт и устройство внутриквартальных проездов, пешеходных 

тротуаров на территории Калининского района города Челябинска»  

4. О назначении собрания граждан в Калининском районе города Челябинска               

в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного 

проекта «Ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных тротуаров, 

лестниц к социально значимым объектам в Калининском районе города 

Челябинска»  

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ: 

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского района 

города Челябинска от 10.02.2022 № 31/1 «О бюджете Калининского 

внутригородского района Челябинского городского округа с 

внутригородским делением на 2022 год и на плановый период 2023-2024 

годов»    

Докладчик: 

 

Матвеева                                                        Заместитель Главы  

Ирина Геннадьевна                                       Калининского района города Челябинска                           

6. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Калининского района города Челябинска «О бюджете Калининского 

внутригородского района Челябинского городского округа с 

внутригородским делением на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

Докладчик: 

 

Матвеев                                                      Начальник правового отдела  

Александр Валерьевич                              Совета депутатов Калининского района 

7. Об утверждении членов Общественной палаты Калининского района города 

Челябинска второго состава 

Докладчик: 

 

Матвеев                                                      Начальник правового отдела  

Александр Валерьевич                              Совета депутатов Калининского района 

8. О присвоении звания «Почётный житель Калининского района города  

Челябинска» 

Докладчик: 

 

Матвеев                                                      Начальник правового отдела  

Александр Валерьевич                              Совета депутатов Калининского района 



9. О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского района 

города Челябинска от 25.08.2021 № 26/2 «Об утверждении персональных 

составов постоянных комиссий (комитета) Совета  депутатов Калининского 

района  города  Челябинска» 

Докладчик: 

 

Матвеев                                                     Начальник правового отдела  

Александр Валерьевич                             Совета депутатов Калининского района 

10. Заслушивание  ежегодного  отчета  депутатов,  избранных  в  Челябинскую  

городскую  Думу из состава Совета депутатов Калининского района города 

Челябинска второго созыва 

Докладчик: Свеженцев                                                Депутат, избранный из состава  

Евгений                                                     Совета депутатов Калининского района            

Игоревич                                                   в Челябинскую городскую Думу 

11. Разное. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Калининского района города Челябинска                                                                        В.В. Некрасов 
 

 


