ОТЧЕТ
Главы Тракторозаводского района города Челябинска о результатах его
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Работа администрации Тракторозаводского района города Челябинска
в 2018 году была направлена на улучшение комфортного проживания
граждан района и формирование территории, удобной для бизнеса.
Строилась эта работа в рамках полномочий, предусмотренных Федеральным
законом № 131-ФЗ, Уставом Тракторозаводского района г. Челябинска и
законами Челябинской области.
Численность постоянного населения Тракторозаводского района на
1 января 2019 года составила 184,3 тыс. человек.
Состав жителей Тракторозаводского района многонационален.

По

состоянию на 01.01.2019 на территории района зарегистрировано:

русские
татары
41046
37303
*без учета граждан до 18 лет

Национальный состав*
башкиры
украинцы
37058
5137

евреи
402

прочие
4375

Возрастной состав жителей Тракторозаводского района представлен
следующим образом:
Возраст

до 18 лет

Количество 58993 чел.
%

32%

18 – 24

25 – 35 лет

36 – 60 лет

старше 60

13865 чел.

27924 чел.

53915 чел.

29617 чел.

8%

15%

29%

16%

Возрастной состав жителей
Тракторозаводского района

до 18 лет
18 - 24
25 - 35
36 - 60
старше 60
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Экономические показатели 2018 года
Оборот крупных и средних предприятий и организаций района по
видам экономической деятельности в 2018 году составил 73,9 млрд. рублей.
Объем отгруженной продукции по основным видам экономической
деятельности по району за январь – декабрь 2018 года составил 35,7 млрд.
рублей. В структуре отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
наибольший удельный вес занимает обрабатывающее производство, а также
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Важной

составляющей

экономики

муниципального

образования

является инвестиционная деятельность, которая в значительной степени
определяет перспективу его развития.
Объем

инвестиций

в

основной

капитал

(без

субъектов

малого

предпринимательства) в 2018 году составил 1,2 млрд. рублей.
На территории района ведется активное строительство жилых домов
различных типов.
За

январь-декабрь 2018 года в районе введено в эксплуатацию

многоквартирных

10

жилых

домов,

общей

площадью

103,9 тыс. квадратных метров.
В

настоящее

время

жилищный

фонд

района

составляет

887

многоквартирных жилых домов.
Продолжается строительство и реконструкция объектов социальной
инфраструктуры.
В 2018 году Администрацией города Челябинска выданы разрешения
на

строительство

двух

детских

садов

и

школы

на

территории

Тракторозаводского района:
- с января 2018 года ведется строительство детского сада по ул. 1-я
Эльтонская на 230 мест (в настоящее время здание возведено, выполнен
монтаж инженерных сетей, ведутся отделочные работы), планируемый ввод
объекта в эксплуатацию – июнь 2019 года;
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- также с января 2018 года начато строительство школы в микрорайоне
«Яблочный» пос. Чурилово на 1100 мест, планируемый ввод объекта в
эксплуатацию – 01.09.2019;
- ведется строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне
«Яблочный», планируемый срок сдачи объекта – декабрь 2019 года.
Развивается и система здравоохранения.
В Городской клинической больнице № 8, с целью оказания
высокотехнологичных лечебных и диагностических манипуляций, в сентябре
2018 года введен в эксплуатацию ангиографический комплекс «General
Electric».
В 2018 году проведена модернизация отделения гемодиализа. Теперь
помещения подготовлены для наиболее комфортного пребывания пациентов
во

время

сеансов.

круглосуточном

Для

режиме

обеспечения
произведена

проведения
замена

гемодиализа

старых

в

аппаратов

искусственной почки на новые.
Одним из важнейших событий 2018 года для МАУЗ ОЗП ГКБ № 8
стало открытие операционного блока торакального отделения после
капитального ремонта. По количеству проведенных операций на органах
грудной клетки, многие из которых в УрФО выполняются только в МАУЗ
ОЗП ГКБ № 8, отделение входит в первую пятерку торакальных отделений
России.
Проведены ремонты в помещениях родильного дома, женской
консультации (ремонт входной группы с устройством пандуса), а также
поликлиниках по ул. Горького и пр. Ленина. В микрорайоне Чурилово
отремонтирована регистратура в офисе врача общей практики и создано
современное, отвечающее всем нормам безопасности картохранилище.
В последние годы

наблюдается положительная тенденция на рынке

труда. По итогам января-декабря 2018 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество обратившихся граждан в службу
занятости снизилось на 17,9 %, число безработных граждан, стоящих на
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учете уменьшилось на 21,7 % и составило 1699 чел. (2017 год – 2169 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически
активного населения города Челябинска за 12 месяцев 2018 года составил
0,80 %.
С начала 2017 года наблюдается позитивная тенденция улучшения
основных

показателей

уровня

жизни

населения.

Среднемесячная

начисленная заработная плата по крупным и средним организациям
Тракторозаводского

района

за

январь-декабрь

2018

года

составила

37280,2 руб. и выросла на 7,8 % по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года (средняя заработная плата по городу Челябинску
превысила 38 тыс. рублей). Средний размер пенсии по району в 2018 году
увеличился на 3% и составил 13272,44 руб.
Значительную роль в решении экономических и социальных задач
района играет малый и средний бизнес района, способствуя формированию
конкурентной

среды,

обеспечению

занятости

и

экономической

самостоятельности населения, стабильному поступлению налогов в бюджеты
всех уровней. По данным ИФНС России по Тракторозаводскому району
г. Челябинска по состоянию на 01.01.2019 на налоговом учете состоит
предприятий и организаций в количестве 9134 (юридические лица) и 5355
индивидуальных предпринимателя.
В целях поддержки малого и среднего бизнеса администрацией района
регулярно проводится информационная и разъяснительная работа.
В 2018 году, в рамках информационно-консультационного центра,
проведено 6 семинаров, на которых присутствовало 282 представителя
малого

и

среднего

бизнеса,

даны

консультации

172

начинающим

предпринимателям.
Для рассмотрения вопросов обеспечения полноты и своевременности
поступления налогов и сборов в бюджеты разных уровней и страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнения трудового
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законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной
платы, снижения неформальной занятости в районе создана рабочая группа.
Задолженность 79 организаций, обеспечивших явку и представивших
гарантийные письма составляла 337,6 млн. руб., в том числе:
-

по налогам и сборам в областной и местный бюджет – 149,3 млн. руб.,
по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и

социальное страхование – 188,3 млн. руб.,
По состоянию на 01.01.2019 сумма фактически выполненных
обязательств составила 337,1 млн. руб. (99 % от суммы задолженности
представленной структурами на дату заседаний), а именно:
- по налогам и сборам в областной и местный бюджет – 149 млн. руб.,
- по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и
социальное страхование –188,1 млн. руб.
Это, в том числе и итоги работы, созданной в районе рабочей группы.
Благоустройство района
В рамках федерального проекта в районе реализуется программа
«Формирование комфортной городской среды в Тракторозаводском районе
города Челябинска на 2017-2022 годы».
Основной

целью

проекта

является

благоустройство

дворов

и

общественных территорий с обязательным учетом мнений граждан.
Так, в адресный перечень 2018 года, утвержденный Общественным
Советом района, вошли 29 дворовых территорий. В реализации этой
программы Вы, уважаемые депутаты, принимали непосредственное участие
совместно с управляющими компаниями.
В процессе благоустройства дворовых территорий выполнялись работы
по:

- асфальтированию проездов и тротуаров;
- устройству парковочных мест;
- освещению входных групп;
- установке МАФ, скамеек и урн, ограждений.
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Приемка выполненных работ осуществлялась при непосредственном
участии жителей района.
Благодаря
управляющих

слаженной

работе

компаний,

жителей,

администрации

депутатского

района

на

корпуса,

территории

Тракторозаводского района появились 29 благоустроенных дворов.
По результатам выполненных работ в адрес администрации района и
депутатов неоднократно поступали слова благодарности тракторозаводчан за
создание комфортных условий проживания. Так жители дома № 16 по
ул. Марченко благодарят за обрезку деревьев, Галимова Л.М. – жительница
дома 146 «б» по ул. Танкистов выражает благодарность за удобные парковки
и песочницы во дворе дома.
На основе опыта работы, полученного за два года реализации
программы, формируется мнение участников программы о необходимости
более комплексного благоустройства дворовых территорий.
Вторым

направлением

реализации

программы

«Формирование

комфортной городской среды» является благоустройство общественных
пространств.

Перечень

общественных

пространств,

подлежащих

благоустройству в рамках программы, определялся в ходе проведения
рейтингового опроса 18 марта 2018 года. Свое мнение выразили более 71
тысячи

жителей

Тракторозаводского

района,

определив

перечень

общественных территорий, которые должны быть благоустроены в течение
пяти лет.
Прежде чем окончательно определиться с выбором, тракторозаводчане
имели возможность ознакомиться с разработанными на каждую территорию
дизайн – проектами. Сделать выбор было не просто, так как в списке были и
зоны отдыха, важные для конкретного микрорайона, и крупные парки,
имеющие большое значение в масштабах района и города. Большинство
голосов набрала общественная территория Тракторозаводского района
города Челябинска – Детский парк им. В.В. Терешковой – 39 526 (тридцать
девять тысяч пятьсот двадцать шесть) голосов.
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Парк им. В. Терешковой, заложенный в 1945 году, в последние
десятилетия пришел в запустение. Отчасти, этому поспособствовало
запланированное строительство на территории парка станции метро
«Комсомольская площадь». Построенные в 50-е годы объекты парка пришли
в негодность и требовали реконструкции и восстановления.
Первый этап благоустройства парка реализован в 2018 году:
 выполнена реконструкция системы водоснабжения и водоотведения;
 установлено недостающее ограждение парка;
 уложено антитравматическое покрытие на детских и спортивных
площадках;
 установлены малые архитектурные формы и спортивные тренажеры;
 осуществлен монтаж нового осветительного комплекса;
 проведены работы по асфальтированию и укладке плитки на
прогулочных аллеях;
 высажены хвойные деревья и яблони.
В 2019 году работы по реконструкции парка будут продолжены.
Космическая концепция этого парка также будет реализована.
Это второй этап запланированных работ, включающий в себя:
1.

Реконструкцию фонтана (с оборудованием и насосной для фонтана и
полива). Рядом с фонтаном будут расположены скульптурные
фигуры «Белка и Стрелка».

2.

Ремонт (замену) ограждения лицевого фасада.

3.

Реконструкцию входной группы (арка с вывеской, замена ступеней,
пандусы для маломобильных групп).
Устройство сценической зоны (сцена, площадка для выступления
художественных коллективов, посадочные места).
Площадку «Космос» с устройством
- лавочки с В.В. Терешковой,
- сада Планет.
Устройство интерактивной библиотеки с Wi-Fi зоной и установкой
скульптурной композиции в виде земного шара.
Реконструкцию туалета.
Цветочное оформление центральной аллеи с подсветкой и установкой

4.
5.

6.
7.
8.

9

9.
10.

стелы с Космонавтом.
Содержание существующих зеленых насаждений и посадку новых
крупномерных деревьев.
Устройство газонов.
Выделенный на этот год объем финансовых средств из федерального,

регионального и муниципального бюджетов позволяет надеяться, что все
работы будут выполнены и парк им. В.В. Терешковой обретет свой новый
неповторимый облик, станет местом притяжения для комфортного отдыха
жителей и гостей района.
В 2018 году получила свое продолжение программа «Реальные дела»,
инициированная Губернатором Челябинской области Б.А. Дубровским.
Благодаря программе в районе удалось решить наиболее острые проблемы,
связанные с благоустройством внутриквартальных проездов и тротуаров.
На основании обращений и предложений жителей района в данную
программу были включены 34 объекта по ремонту асфальтового покрытия
(тротуары, проезды) и грейдирование 17 дорог частного сектора.
По многочисленным просьбам наших уважаемых ветеранов мы
привели в порядок Аллею ветеранов (ул. Героев Танкограда, д. 59). На алее
выполнены асфальтирование, замена и установка бордюрного камня,
восстановлено освещение, произведена отсыпка газонов, выполнена обрезка
деревьев.
С 2015 года в городе Челябинске реализуется программа «План
первоочередных мероприятий». В рамках этой программы каждому депутату
района выделяются финансовые средства для проведения работ по
благоустройству на территориях своих избирательных округов.

Данные

средства позволили провести дополнительные работы на 53 дворовых
территориях.
В состав выполненных работ вошли:
- установка малых архитектурных форм, ограждений, спортивного
оборудования;
- устройство парковочных мест;
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- асфальтирование тротуаров с заменой бордюрного камня;
- устройство пешеходных дорожек и ливневых стоков;
-

ремонт

элементов

благоустройства

придомовой

территории:

песочниц, урн, скамеек.
На обновленных дворовых территориях при непосредственном участии
депутатского корпуса проведены праздники дворов, в ходе которых
активным жителям территорий были вручены Благодарственные письма,
памятные

подарки,

организованы

концертные

программы,

игровые

анимационные шоу, конкурсные программы.
Хорошим достижением района по благоустройству территории, стало
увеличение и обновление цветников. Начиная с 2016 года количество
цветников, которые обустраивала администрация района, возросло с 5
цветников до 13, площадью от 385 м2 до 1350 м2. Изменился качественный и
эстетический подход к разработке дизайн-проектов клумб и цветочных
композиций.
В 2018 году, в рамках проведения городского конкурса «Цветочных
клумб», Тракторозаводский район получил награду – «Гран-При» - за
цветочную композицию, построенную на развязке по дороге в аэропорт.
Центральную часть цветочной композиции украшает трактор легендарного
завода ЧТЗ.

На цветнике, вдоль Театра «ЧТЗ» по пр. Ленина, была

установлена фигура «Танцующая пара». Были обустроены 9 клумб на
гостевом маршруте.
Помимо

перечисленных

выше

работ

осуществлялось

текущее

содержание объектов благоустройства района. Это и содержание всех
уличных газонов, с кошением травы и уборкой мусора. Летнее и зимнее
содержание

большого

общественного

количества

транспорта.

тротуаров,

Обрезка

проездов,

деревьев

и

остановок
ликвидация

несанкционированных свалок. Много сил потребовалось на ликвидацию
«мусорного коллапса», вызванного закрытием городского полигона и уходом
прежних перевозчиков. Благодаря тесному взаимодействию, помощи,

11

оказанной предприятиями района в предоставлении техники, проблему
удалось решить. С 1 января текущего года ООО «Центр коммунального
сервиса»

приступил

к

обязанностям

Регионального

оператора

по

организации полноценного сбора и вывоза ТКО с контейнерных площадок
района.
Потребительский рынок района.
По состоянию на 01.01.2019 на территории Тракторозаводского района
расположено

и

осуществляют

деятельность

–

1422

предприятия

потребительского рынка, в том числе 793 предприятия розничной торговли,
включая объекты мелкорозничной сети; 154 предприятия общественного
питания; 475 предприятий бытового обслуживания.
Больший процент составляют объекты мелко-розничной сети – это
киоски и павильоны – 43,5 % (341 объект), предприятия продовольственной
торговли - 31,1 % (255 магазинов).
На территории района расположено 14 крупных торговых комплексов,
где представлены как продовольственные, так и непродовольственные
товары.
Динамично развиваются торговые сети, такие как «Красное и белое»
(33 магазина), «Магнит» (23), «Ариант» (15), «Пятерочка» (15) и др.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей района по
состоянию на 01.01.2019 составляет 850 кв.м.
В сфере общественного питания за 2018 год количество предприятий
увеличилось на 9 единиц и составило 154 единицы, количество посадочных
мест увеличилось на 326 и составило 8594 ед.
В сфере бытового обслуживания также наблюдается увеличение. По
состоянию на 01.01.2019 количество предприятий составило 475 единиц.
За январь-декабрь 2018 года на территории района открыто 49
предприятий торговли,

20 предприятий общественного питания, 15 -

бытового обслуживания. Создано 240 рабочих мест.
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В

целом

потребительский

рынок

района

характеризуется

положительной динамикой и высокой насыщенностью, что выражается в
предложении населению товаров и услуг с разнообразными качественными и
ценовыми характеристиками, способными удовлетворить возникающий
спрос.
Культура, спорт, молодежь
В 2018 году по направлениям культура, спорт и молодежная политика
было организовано и проведено 195 культурно-массовых мероприятий, в
которых приняли участие более 190 тысяч человек.
В парке «Сад Победы» проводились мероприятия, которые уже стали
традиционными: «Масленица» и «Сабантуй», «День Победы» и «День
Памяти и Скорби», «День защиты детей» и «День здоровья». Во время
проведения этих мероприятий собиралось от 3 до 5 тысяч человек.
Мероприятия одновременно проводились на разных площадках парка: на
аллеях парка работали аттракционы, проводились национальные спортивные
состязания, на сцене выступали лучшие коллективы художественной
самодеятельности района и города, заслуженные артисты России, Татарстана
и Башкортостана. По музею военной техники проводились экскурсии. Была
организована праздничная торговля.
Впервые в 2018 году в преддверии Дня Победы провели смотр строя и
песни, в котором приняли участие все образовательные учреждения района.
В парке «Сад Победы» на площади Памяти ребята в парадной форме строем
с песней прошли перед ветеранами.
Третий год в парке «Сад Победы» каждую пятницу с июня по сентябрь
для ветеранов проводились танцевальные вечера под духовой оркестр. Эти
вечера собирают на танцевальную площадку не только жителей нашего
района, но и жителей других районов города.
Второй раз в 2018 году провели фестиваль национальных культур
«Братство народов», посвященный Дню народного единства. Команды
образовательных учреждений представляли республики бывшего Советского
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Союза. Были показаны национальные костюмы и танцы, песни и стихи.
Перед началом фестиваля всем собравшимся было предложено попробовать
блюда национальной кухни.
В 2018 году проводились и традиционные фестивали: творчества
ветеранов и «Опаленные сердца», «Весна студенческая», «Молодые –
району!» и «Марафон талантов».
Были проведены мероприятия посвященные Дню семьи, любви и
верности, Дню пожилых людей и Дню матери.
В

рамках

празднования

100-летия

комсомола

проведено

ряд

мероприятий в образовательных учреждениях, музеях и библиотеках.
В 2018 году проводились Приемы главой района ветеранов войны,
библиотекарей, работников культуры, спортсменов и представителей
общественных организаций.
Весной и осенью были проведены торжественные проводы в Армию.
Район принимал активное участие в городских выставках «Цветов и
плодов» и «На Николу зимнего».
Большой популярностью в районе пользуется хоккей. В районе
построено 23 хоккейных корта. В городском смотре – конкурсе хоккейных
кортов в 2018 году наш район занял 2 место. В 2018 году турнир «Золотая
шайба» проводился тринадцатый раз. Приняли участие 39 школьных и
студенческих команд. Закрытие турнира традиционно проводилось в ледовом
дворце «Трактор», где состоялась зрелищная игра сборной района с
командой «VIP».
В 2018 году прошла 72 легкоатлетическая эстафета, в которой приняли
участие 130 команд, число участников – около двух тысяч человек, в
возрасте от 5 до 70 лет.
С мая по сентябрь проводились турнир по футболу среди школьных и
студенческих

команд,

первенство

района

по

футболу

среди

производственных коллективов и самодеятельных команд. В соревнованиях
приняли участие 30 команд.
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В октябре прошла XXI районная спартакиада допризывной молодёжи
«Уральская зарница». Принимало участие более 200 человек.
В ноябре во Дворце спорта «Надежда» провели традиционную
спартакиаду «Малышок» среди детских садов. В спартакиаде приняли
участие более 600 детей.
Спортсмены представляли Тракторозаводский район на городской
спартакиаде. По итогам 9 видов соревнований наш район в 2018 году занял
1 место.
В 2018 году администрацией района совместно с Советом директоров в
парке «Сад Победы» был построен ледовый городок. Впервые городок
украсили фигуры Деда мороза и Снегурочки из стеклопластика, которыми
можно будет оформлять новогодний городок несколько лет.
Второй раз провели «Ёлку главы района». В 2018 году ёлка
проводилась в Гранд – отеле «ВИДГОФ». Для 300 детей, достигших успехов
в учебе, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Был показан новогодний
спектакль и проведена игровая программа около ёлки. По окончанию
которой все дети получили сладкие подарки от администрации района и
десерты от компании «БОВИД».
Работа по обращениям граждан
За 2018 год в администрацию района поступило 1344 обращений,
что на 10 % больше, чем за 2017 год (1226 обращение).
На официальном сайте администрации работает Интернет-приёмная,
в 2018 году поступило 638 электронных обращений граждан (48% от общего
количества), в 2017 году – 537 обращений (47% от общего количества).
В целом, анализируя поступление обращений граждан, следует отметить
стабильность поступающих обращений через электронные средства связи.
За отчетный период произошло снижение обращений, поступивших
в ходе личного приема главы района с 82 до 61 (74% от прошлого года).
Тематический

анализ,

поступивших

в

администрацию

района

обращений показал, что наибольшую активность жители проявляют по
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вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории.
Общее

количество обращений по данной тематике составляет 63,74 % от

общего количества поступивших обращений (2017 год - 82,5 %).
По-прежнему актуальными вопросами для большинства жителей
являются:
- неудовлетворительная

работа

жилищно-эксплуатационных

организаций, проведение ремонтных работ в многоквартирных домах,
вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, отопление, водо- и
электроснабжение – 657 обращений (49%) (2017 год – 590 обращений, 58%);
- вопросы

благоустройства

территории,

строительство

детских

площадок – 203 обращения (15%), (2017 год – 230 обращений, 22%);
- ремонт дорог – 257 обращений (19%) (2017 год – 207 обращений,
20%).
По вопросам торговли в 2018 году поступило 77 обращений
(5,7% от общего количества обращений), в 2017 году – 35 обращения.
Это, в основном, вопросы защиты прав потребителей, ликвидация
несанкционированной торговли.
Также актуальными для жителей остаются вопросы:
- образования и предоставления мест в детских садах – 16 (в 2017 году
– 15 обращений);
- культуры и спорта (в основном – развитие массового спорта и
зимнее содержание катков) – 14 (в 2017 году – 24 обращения).
- оказания материальной помощи, предоставление льгот и субсидий –
6 (в 2017 году – 8 обращений);
Данный рейтинг сохраняется из года в год.
По категориям обратившихся самыми активными остаются пенсионеры
(63 обращения), служащие и наибольшее количество обращений поступило
от групп жителей (коллективные) – 107.
С выездом на место и привлечением иных лиц рассмотрено 337
обращения, что составило 25% от общего количества писем.
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По результатам рассмотрения обращений в 2018 году:
- удовлетворено – 279 обращений (20,8 %), в 2017 году – 245.
- даны разъяснения на поставленные вопросы - 706 обращений
(52,5 %), в 2017 году – 674.
- перенаправлено по принадлежности поставленных вопросов – 288
обращений (21,4 %).
В 2018 году все обращения граждан рассмотрены в установленные
законодательством сроки.
Сроки рассмотрения обращений граждан отслеживаются ежедневно.
Еженедельно по вторникам и четвергам готовятся напоминания об
обращениях, срок рассмотрения которых заканчивается в ближайшую
неделю.
Организационная работа
В 2018 году 18 марта состоялось важное для всех россиян событие выборы Президента Российской Федерации.
Подготовка и проведение выборов проходили в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
На территории района были образованы 62 избирательных участка и 1
избирательный участок по месту временного пребывания -

в МБУЗ

«Городская клиническая больница № 8».
Во всех организациях, где размещались избирательные участки, были
установлены

стационарные

арочные

металлодетекторы

(металлообнаружители) (39 штук), что способствовало созданию безопасных
условий для избирателей.
На 60 из 63 избирательных участков были установлены КОИБ
(комплекс обработки избирательных бюллетеней), процесс хода голосования,
подсчета результатов голосования проводился в режиме постоянного
видеонаблюдения.
В день выборов Президента Российской Федерации на избирательных
участках, для соблюдения законности выборного процесса, присутствовали
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наблюдатели от кандидатов в

Президенты Российской Федерации,

международные наблюдатели от ОБСЕ - Германии, Норвегии, Финляндии,
Эстонии; от миссии

СНГ - Казахстана, члены участковых избирательных

комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели от Общественной
палаты района, политических партий.
Избирательными комиссиями было обеспечено право проголосовать
вне помещений для голосования - 3264 избирателям района (4,02%) от
общего количества, принявших участие в голосовании.
Напомню, что по итогам проведения выборов Президента Российской
Федерации явка избирателей в районе составила – 81223 чел. (63,02%) (в
2012 году – 76498 чел. (59,48 %)), что больше на 4725 чел. (на 3,54 % выше)
предыдущих выборов Президента Российской Федерации (4 марта 2012
года).
Явка по городу Челябинску составила - 64,86%.
По явке Тракторозаводский район занял 7 место среди районов города.
В Тракторозаводском районе за действующего Президента Российской
Федерации В.В. Путина проголосовали – 58593 избирателя (72,51%), по
городу Челябинску – это 2 место.
Выборы на территории Тракторозаводского района города Челябинска
признаны

состоявшимися.

В

целом

выборы

в

районе

проведены

организованно и в соответствии с действующим законодательством.
Освещение деятельности администрации района
на официальном сайте
Администрация района системно освещает свою деятельность на
официальном сайте. Структура официального сайта администрации района
позволяет
района,

размещать муниципальные правовые акты (администрации
Совета

депутатов

района),

информационные

материалы

территориальной избирательной комиссии, информацию по различным
сферам жизнедеятельности района, в том числе по депутатской деятельности.
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Эффективно выстроено взаимодействие по оперативному размещению
информационных

материалов

прокуратуры

района,

отдела

полиции

«Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску, Пенсионного фонда
РФ по Тракторозаводскому району и других учреждений и организаций.
За 2018 год на сайте размещено 1023 материала:
- информационных (новостных) материалов – 804;
- муниципальных правовых актов – 26;
- решений Совета депутатов района – 44;
- информационных материалов о деятельности депутатов района – 149.
Осуществление координации деятельности территориального
общественного самоуправления, оказание содействия комитетам ТОС
в их деятельности на территории Тракторозаводского района
города Челябинска
На территории Тракторозаводского района зарегистрировано 17
комитетов территориального общественного самоуправления (ТОС).
Администрацией района

за 2018 год проведено 13 совещаний с

председателями комитетов ТОС, в том числе

6 заседаний Совета по

взаимодействию с органами ТОС Тракторозаводского района города
Челябинска. В ходе встреч рассмотрены организационные и методические
вопросы по координации деятельности ТОС.
По инициативе председателей комитетов ТОС в весенний период 2018
года была проведена санитарная уборка береговой полосы озера Первого.
Активисты

ТОС,

ветераны

района

оказали

неоценимую

помощь

администрации района в поддержании чистоты береговой полосы.
Жители микрорайонов ТОС принимают активное участие в городских,
районных мероприятиях, акциях и митингах.
Территориальное общественное самоуправление района достойно
представляло район в городской выставке цветов и плодов, а также
Общественно-политическом вернисаже, которые традиционно проходили в
ПКиО им. Ю. Гагарина, а также, конкурсе «Её величество - Женщина».
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Нельзя не отметить активное участие жителей и органов ТОС в
реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В
тесном взаимодействии с депутатами, а также организации общественного
контроля, осуществлялись работы по благоустройству дворовых территорий.
Хочется выразить слова благодарности депутатам и индивидуальным
предпринимателям, которые оказали помощь в проведении ремонтных работ
в помещениях комитетов ТОС Тракторозаводский № 6 (Кременевский В.А.),
Тракторозаводский № 7 (Андросов И.Ю., Орлов В.С.), Тракторозаводский
№ 15 (Муратчин Р.Л.), Тракторозаводский № 16 – 17 (Видгоф М.Б.,
Киреев Э.Р.).
Координация деятельности общественных объединений
по вопросам развития межнациональных отношений
Администрация района в отчетный период взаимодействовала с
национально-культурными центрами в рамках развития межнациональных
отношений. Сегодня на территории района осуществляется деятельность
таких национальных и культурных центров, объединений как:
- «Центр татарской и башкирской культуры» (Канафин М.А.),
- «Армянский культурный центр» (Мхитарян Г.С.),
- Узбекский национальный центр «Бобур» (Кадиров М.И.),
- «Общество дагестанской культуры» (Гюлов Х.Я.),
- ЧГОО «Курдский культурный центр» (Давои Т.С.),
- «Езидский национальный культурный центр» (Алои А.Н.),
- «Еврейский благотворительный центр «Хэсэд Нэхама» (Рухман
Альберт Наумович).
В прошедшем году для жителей района проведен ряд совместных
мероприятий с МКУ «Центр народного единства» и Ассамблеей народов
Челябинской области.
При администрации района проводились заседания Координационного
совет общественных объединений, в состав которого вошли руководители
вышеназванных общественных объединений.
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Подтверждением плодотворного взаимодействия являются районные
мероприятия, концертные программы, тематические встречи, праздничные
мероприятия к календарным датам - «Широкая Масленица», «Сабантуй»,
«День славянской культуры и письменности», «День семьи, любви и
верности», «В семье единой» и многие другие. Это традиционные
мероприятия, которые с каждым годом привлекают большее количество
участников.
Руководство

района

тесно

сотрудничает

с

представителями

духовенства: Муфтием Челябинской и Курганской областей Раевым Р.А. и
настоятелем Храма Василия Великого Отцом Сергием, которые являются
почетными гостями на районных мероприятиях, а также неизменными
экспертами в вопросах укрепления духовных, национальных и культурных
традиций народов, проживающих на территории района, города Челябинска.
К тому же, следует отметить значимую деятельность в развитии
общественных инициатив таких общественных организаций, как:
- Совет женщин района (Козлова Нина Ивановна);
- Казачьи общества:
 «Святой Георгий» (Борзенков Лев Николаевич),
 «Хутор «Чуриловский» (Воротницкий Иван Иванович),
 «Челяба» (Плеханов Сергей Иванович).
В рамках вовлечения общественности в решение вопросов местного
значения в 2018 году осуществлялась работа Общественной палаты района
(председатель Вахитов Игорь Григорьевич), в состав которой входят
представители общественных объединений, бизнеса, образования, а также
представители

социальной

сферы,

территориального

общественного

самоуправления.
Члены Общественной палаты приняли активное участие в выборах
Президента Российской Федерации. Общественная палата провела большую
работу по формированию общественных наблюдателей для обеспечения
процедуры общественного наблюдения на выборах Президента Российской
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Федерации. В состав наблюдателей вошли жители района с активной
гражданской позицией, представители общественных организаций и члены
Общественной палаты района. В день выборов на 62 избирательных участках
122 общественных наблюдателя следили за соблюдением основных гарантий
избирательных прав граждан. 87 общественных наблюдателей за активное
участие

в

подготовке

и

проведении

выборов

были

поощрены

благодарственными письмами Общественной палаты Российской Федерации
и администрации Тракторозаводского.
За отчетный период Общественная палата района совместно с
прокуратурой Тракторозаводского района г. Челябинска, Тракторозаводским
управлением

социальной

защиты

населения

Администрации

города

Челябинска провели ряд рабочих встреч по решению вопросов обеспечения
доступной среды для инвалидов. На эти встречи были приглашены
представители общественных организаций инвалидов по зрению, слуху,
колясочников.
Проводились

комиссионные

рейды

с

участием

представителей

заинтересованных организаций по выявлению нарушений требований
законодательства в части обеспечения инвалидам беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры.
В

течение

всего

года

оказывались

бесплатные

юридические

консультации для жителей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях,
нуждающихся в разъяснении правовых норм.
За 2018 год в ходе личных приемов председателя Общественной
палаты района и руководителя Общественной приемной Губернатора
Челябинской области Вахитова Игоря Григорьевича были рассмотрены 307
обращений граждан.
Работа с добровольными народными дружинами
В 2018 году осуществлялась деятельность добровольных народных
дружин.

В охране общественного порядка на территории района
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принимали участие две народные дружины (далее - ДНД), сформированные
из числа студентов учреждений среднего профессионального образования:
-

ДНД

«Пятилетка»

(на

базе

Челябинского

механико

–

технологического техникума);
- ДНД «ЮУрГТК» (на базе Южно-Уральского государственного
технического колледжа).
К сожалению, из реестра Добровольных народных дружин и
общественных объединений правоохранительной деятельности в 2018 году
была исключена ДНД «ЧТЗ» (в связи с отсутствием деятельности).
Работа

по

формированию

правоохранительной

деятельности

общественных
продолжалась

объединений
и

на

базе

Многопрофильного колледжа ЮУрГУ сформирована новая ДНД из
студентов отделения правоохранительной деятельности. В текущий период
по членам вновь сформированной дружины проводится соответствующая
проверка в рамках действующего законодательства.
В эти объединения входит 31 народный дружинник.
Ежемесячно Отелом полиции «Тракторозаводский» УМВД России по
г. Челябинску в администрацию района предоставлялись планы работы по
привлечению

членов

правоохранительной

ДНД

и

общественных

направленности,

объединений

заступающих

на

охрану

общественного порядка на территории района, графики работы членов ДНД
района, а также отчеты о проделанной работе.
По итогам 2018 года добровольные народные дружины района оказали
содействие сотрудникам органов внутренних дел в патрулировании
административных участков совместно с участковыми Отдела полиции
«Тракторозаводский» – 37 раз, в обеспечении общественного порядка при
проведении массовых мероприятий – 22 раза. К тому же, народные
дружинники

принимали

участие

при

проведении

10

оперативно-

профилактических мероприятий. С их участием было выявлено и пресечено
126 правонарушений, раскрыто 1 преступление.
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В 2018 году решением Штаба по взаимодействию и координации
деятельности народных дружин при Администрации города Челябинска за
активное участие в охране общественного порядка на территории
Тракторозаводского района города Челябинска командир ДНД «Пятилетка»
Александр Карачков и член ДНД «ЮУрГТК» Кирилл Колесников были
поощрены денежным вознаграждением в сумме 20 тыс. руб.
На 2019 год в бюджете района предусмотрены финансовые средства на
поощрение

народных

дружинников

за

активное

участие

в

охране

общественного порядка на территории Тракторозаводского района.
Пройдена антикоррупционная экспертиза проекта постановления
администрации Тракторозаводского района «Об утверждении Порядка
поощрения народных дружинников, активно участвующих в охране
общественного порядка на территории Тракторозаводского района города
Челябинска».
Поддержка и развитие ветеранского движения
в Тракторозаводском районе
На территории района проживает около 46 тысяч пенсионеров и
ветеранов.
В состав Совета ветеранов района входят 47 активистов ветеранского
движения, в том числе 25 ветеранов-активистов ООО «ЧТЗ-Уральтрак» и 22
ветерана иных предприятий, организаций района.
За отчетный период состоялись встречи главы района с членами
Президиума районного Совета ветеранов, с руководителями общественных
объединений.
Следует отметить работу Совета ветеранов ООО «ЧТЗ-Уралтрак».
Активом Совета ветеранов предприятия проводится большая методическая и
организационная работа по вопросам развития ветеранского движения
предприятия, а также по вопросам воспитания подрастающего поколения.
При поддержке администрации района ветераны приняли участие в
городских

и

областных

мероприятиях:

Общественно-политическом

24

вернисаже, фестивалях -

«Опаленные сердца», «Марафон талантов» и

других.
Стали традиционными чествования юбиляров и долгожителей на дому
с участием главы, депутатов района, представителями Тракторозаводского
управления

социальной

защиты

населения

Администрации

города

Челябинска, председателями комитетов ТОС и советов ветеранов.
Администрация района в течение отчетного периода оказывала
необходимую помощь советам ветеранов в обеспечении их общественной
деятельности.
Межведомственные рабочие группы и комиссии
Большая работа проводится администрацией района в рамках
межведомственного взаимодействия.
В администрации Тракторозаводского района созданы и работают
14 межведомственных рабочих групп и комиссий: призывная комиссия;
антитеррористическая комиссия; комиссия по категорированию объектов
массового пребывания людей; комиссия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; противопаводковая
комиссия; рабочая группа по обеспечению
поступления

налогов,

сборов

в

полноты и своевременности

бюджеты

внутригородского

Тракторозаводского

государственные

внебюджетные

района,

фонды,

города

Челябинска

страховых
исполнения

взносов

и
в

трудового

законодательства Российской Федерации в части своевременности и полноты
выплаты заработной платы; комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав; комиссия по профилактике семейного неблагополучия и
социального сиротства;

рабочая группа по проблемам доступности

городской среды и социальным вопросам инвалидов; комиссия по
профилактике наркомании; комиссия по профилактике социально-значимых
заболеваний; комиссия по профилактике правонарушений и комиссия по
профилактике проявлений экстремизма; комиссия по оздоровлению, отдыху
и занятости детей и подростков в период летних каникул.
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За период 2018 года

проведено 150 заседаний межведомственных

рабочих групп и комиссий, из них:
- 51 заседание призывной комиссии;
- 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, в том числе 1 выездная комиссия. В середине 2018 года был отмечен
рост преступности среди несовершеннолетних почти на 276%. Данная
ситуация прежде всего была обусловлена особенностями ведения уголовной
статистики и процедурой расследования и передачи уголовных дел в суд.
Общие усилия всех органов и учреждений системы профилактики среди
несовершеннолетних к концу года дали определенные результаты –
количество преступлений за 2018 год не превысило показатели 2017 года.
Этому способствовала работа по организации отдыха и занятости детей в
период летник каникул. В период 2018 года было оздоровлено более 6 тысяч
детей и подростков, в том числе 727 ребят из категории детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Профилактике
способствовала

правонарушений

работа

11

трудовых

среди

несовершеннолетних

отрядов

детей

и

молодежи

Администрации города Челябинска и Челябинской городской Думы (102
человека)

и

31

трудового

объединения,

созданного

депутатами

Законодательного Собрания Челябинской области, Челябинской городской
Думы и Совета депутатов Тракторозаводского района (493 подростка). 22
объединения из них создали Видгоф М.Б. и Видгоф Б.Е., по 2 объединения –
депутаты Шумаков В.В. и Орлов В., по одному объединению создали
депутаты Андросов И.Ю., Ильин С.Е., Тубер И.И., Лобанов С.М., 1
объединение создало предприятие «Факториал».
Данная работа проводилась в рамках деятельности межведомственной
комиссии по оздоровлению и занятости детей и подростков в период летних
каникул, которая провела 3 заседания и 8 выездов по приемке и проверке
функционирования загородных детских оздоровительных лагерей.
- 4 заседания антитеррористической комиссии района;
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К сожалению участились случаи ложных звонков о минировании
объектов, что создает напряженную обстановку и определенную угрозу. На
комиссиях

неоднократно

эти

вопросы

поднимались,

приглашались

руководители крупных торговых комплексов и учреждений культуры,
разъяснялся алгоритм действий.
- 1 заседание комиссии по категорированию объектов массового
пребывания людей (проводится по мере поступления обращения);
- 21 заседание рабочей группы по обеспечению

полноты и

своевременности поступления налогов, сборов в бюджеты города Челябинска
и внутригородского Тракторозаводского района, страховых взносов в
государственные

внебюджетные

фонды,

исполнения

трудового

законодательства Российской Федерации в части своевременности и полноты
выплаты заработной платы;
- 7 заседаний противопаводковой комиссии;
- 11 заседаний комиссии по профилактике семейного неблагополучия и
социального сиротства;
- 2 выездных заседания рабочей группы по проблемам доступности
городской среды и социальным вопросам инвалидов;
- ежеквартально (1 раз в квартал) проводились комиссия по
предупреждению
безопасности;

чрезвычайных

профилактике

ситуаций

наркомании;

и

обеспечению
профилактике

пожарной
социально-

значимых заболеваний; профилактике правонарушений; профилактике
проявлений экстремизма.
Помимо

вышеназванного,

для

оперативного

решения

текущих

вопросов жизнедеятельности района, еженедельно проводятся штабы с
руководителями коммунальных служб и жилищных организаций.
Планы и задачи
15 марта 2018 года Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин подписал Указ о проведении саммитов ШОС и
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БРИКС в 2020 году в Челябинске. Это событие, несомненно, является нашей
приоритетной задачей на ближайшие годы.
В настоящее время разработаны планы мероприятий по озеленению, по
ремонту

фасадов,

общественных
делегаций.

ремонту

территорий,

Запланирован

улично-дорожной
расположенных

демонтаж

ряда

сети,

по

благоустройству

маршруту

движения

нестационарных

объектов.

Проводится работа по приведению информационных конструкций в
соответствие с дизайн-кодом, разработанным Комитетом архитектуры и
градостроительства города Челябинска.
Продолжится работа по благоустройству дворовых и общественных
территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды». В 2019 году будут благоустроены 26 дворовых
территорий, проведены работы по II этапу благоустройства «Детского парка
им. В.В. Терешковой».
Также одним из основных направлений деятельности администрации
на 2019 год останется проведение дальнейшей работы по благоустройству и
озеленению территории района, по повышению качества жизни населения
Тракторозаводского

района

города

Челябинска.

Будет

продолжено

строительство ул. Тепличной, ул. Трашутина. Запланирован капитальный
ремонт участка дороги по ул. Самохина (к новой строящейся школе в
микрорайоне «Яблочный»).
Продолжится работа с предпринимательским сообществом.
Будут рассматриваться вопросы неформальной занятости и, как
следствие, трудоустройство граждан и поступление налогов и сборов в
бюджеты разных уровней. Также новым направлением является развитие и
сохранения занятости граждан предпенсионного возраста.
В

целях

сохранения

здоровья,

будет

продолжена

работа

по

приобщению населения района к занятиям физической культурой и спортом.
Особое внимание будет уделено вопросам сохранения и развития
национальных

и

культурных

традиций,

поддержке

общественных
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объединений района.
Значимым событием для района в 2019 году станут выборы
Губернатора Челябинской области и депутатов в Совет депутатов
Тракторозаводского района г. Челябинска, которые состоятся 8 сентября.
В преддверии выборов пройдет праймериз партии «Единая Россия»
(26.05.2019).

В настоящее время ведется активная работа по подготовке и

проведению данных мероприятий.
Хотелось бы подчеркнуть, что, как и в прошедшем, в текущем году
Администрация района сохранит главный принцип своей работы –
открытость к диалогу с депутатским корпусом, общественностью и жителями
района.
Благодарю Вас за поддержку и конструктивный диалог в 2018 году и
надеюсь, что в 2019 году мы только усилим наше взаимодействие!
Спасибо за внимание!

Глава Тракторозаводского района

Г.А. Гаврилова

