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Работа администрации Тракторозаводского района города Челябинска 

в 2019 году была направлена на улучшение комфортного проживания 
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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 2020 года составила 183,5 тыс. человек (на 01.01.2019 –               

184,3 тыс.чел.). 

  Состав жителей Тракторозаводского района многонационален.  По 

состоянию на 01.01.2020 на территории района зарегистрировано:  

Национальный состав* 

русские татары башкиры украинцы евреи прочие 

41692 37968 37740 5134 402 5375 

*без учета граждан до 18 лет 

 

Возрастной состав жителей Тракторозаводского района представлен 

следующим образом: 

Возраст до 18 лет 18 – 24   25 – 35 лет 36 – 60 лет старше 60   

Количество  55189 чел. 14785 чел. 27929 чел. 56277 чел. 29338 чел. 

% 30,1 8,1 15,2 30,6 16,0 
 

 

Экономические показатели 2019 года 
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Объем отгруженной продукции по основным видам экономической 

деятельности по крупным и средним предприятиям и организациям района за 

январь – декабрь 2019 года составил 33,4 млрд. руб. (показатель 2018 года - 

35,7 млрд. рублей). В структуре отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг наибольший удельный вес все также 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 2019 году составил 1,1 млрд. рублей. 

На территории района ведется строительство жилых домов различных 

типов. 

За  январь-декабрь 2019 года в районе введено в эксплуатацию 9 

многоквартирных жилых домов, общей площадью 83,8 тыс.   квадратных 

метров. Это многоквартирные жилые дома № 62, 42, 44, 63б, 46, 50 по                

ул. Эльтонская 2-я; сблокированные жилые дома в микрорайоне Тополиный 

по ул. Черничная (8 блоков и 4 блока) и жилой дом по ул. Завалишина, 39а. 

Помимо этого, активно ведется строительство жилых домов по ул. Ловина. 

В настоящее время жилищный фонд района составляет 896 

многоквартирных жилых домов, 4367 частных домов. 

Продолжается строительство и реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры.  

В 2019 году на территории Тракторозаводского района города 

Челябинска введены следующие объекты: 

- школа в микрорайоне «Яблочный» (ул. Конструктора Духова, 8)  на 

1100 мест; 

- детский сад на 230 мест в микрорайоне «Чурилово LakeCity» у озера 

Первое (ул. Эльтонская 2-я, 59); 

- детский сад на 220 мест в микрорайоне «Яблочный»                          

(ул. Конструктора Духова, 25); 

- объект оздоровительного назначения по пер. Мамина, 2; 

- спортивные площадки у школы бокса «Алмаз» по ул. Хохрякова. 

Развивается и система здравоохранения:  

По ул. 40-летия Октября, 15 ведется строительство крупнейшего 

офтальмологического центра. 



4 
 

В поликлинике № 1 по ул. Горького, 18 проведены ремонтные работы  

западного фасада; ремонт эндоскопического отделения, а также капитальный 

ремонт отделения паллиативной медицинской помощи. 

По проекту «Росатома» проведен ремонт в приемном отделении 

хирургического корпуса по ул. Горького, 28. 

Приобретено 9 аппаратов искусственной вентиляции легких и 1 

аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» проведены 

ремонтные работы в детских поликлиниках по ул. Горького, 28,                     

ул. Марченко, 21, ул. Мамина, 154, ул. 3-я Арзамасская, 7. 

В 2019 году ДГКБ № 1 закупила медицинское и компьютерное 

оборудование на сумму свыше 25 млн. рублей, в том числе 2 аппарата 

искусственной вентиляции легких, 2 аппарата ультразвуковой диагностики,   

2 лор-комбайна, электрокардиографы, дефибрилляторы и аудиометры. 

Еще одним показателем, характеризующим экономическую ситуацию в 

районе, является анализ рынка труда. 

 По итогам января-декабря 2019 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года количество обратившихся граждан в службу 

занятости увеличилось на 16,6 % и составило 2972 гражданина, число 

безработных граждан, стоящих на учете увеличилось на 22,3 % и составило 

2078 чел. (2018 год – 1699 чел.). 

Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически 

активного населения  города Челябинска за 12 месяцев 2019 года составил 

0,91 % (2018 год – 0,80%). 

Несмотря на напряженную ситуацию на рынке труда, прослеживается 

позитивная тенденция улучшения основных показателей уровня жизни 

населения. Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и 

средним организациям Тракторозаводского района за январь-декабрь 2019 

года составила 40272,7 руб. (средняя заработная плата по городу Челябинску 

составила  43,8 тыс. рублей).  Средний размер пенсии по району в 2019 

годусоставил 14728,02 руб. (в 2018 году - 13272,44 руб.), увеличение в 

течение 2019 года на 10,96%. 

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 01.01.2020 на налоговом учете состоит   4145 
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предприятий и организаций (юридические лица) и 5158 индивидуальных 

предпринимателей. 

 В целях поддержки малого и среднего бизнеса администрацией района 

регулярно проводится информационная и разъяснительная работа. 

 В 2019 году, в рамках информационно-консультационного центра, 

проведено 10 семинаров, на которых присутствовало 279 представителей 

малого и среднего бизнеса, даны консультации 204 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 

законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной 

платы, снижения неформальной занятости в районе создана рабочая группа. 

 Задолженность 53 организаций, обеспечивших явку и представивших 

гарантийные письма составляла 255,2 млн. руб., в том числе: 

-     по налогам и сборам в областной и местный бюджет  –72,6 млн. руб., 

-    по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и 

социальное страхование  –   182,6 млн. руб. 

           По состоянию на 01.01.2020 сумма фактически выполненных 

обязательств составила 247,2 млн. руб. (97 % 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  –177,4 млн. руб. 

 

Благоустройство района 
 

На территории Тракторозаводского района продолжается реализация   

программ: «Формирование комфортной городской среды», включающая 

преображение общественных пространств и благоустройство дворовых 

территорий; «Реальные дела» - благоустройство внутриквартальных проездов 

и тротуаров, а также грейдирование дорог в частном секторе и  «План 

первоочередных мероприятий». 

Программа «Формирование комфортной городской среды в 

Тракторозаводском районе города Челябинска на 2017-2024 годы» 

реализуется в рамках федерального проекта. 

Основной целью проекта является благоустройство дворов и 

общественных территорий с обязательным учетом мнений граждан. 

Так, в адресный перечень 2019 года, утвержденный Общественным 

Советом района, вошли 26 дворовых территорий. В реализации этой 
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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, урн и ограждений.  

Приемка выполненных работ осуществлялась при непосредственном 

участии жителей района. 

Благодаря слаженной работе жителей, депутатского корпуса, 

управляющих компаний, администрации района на территории 

Тракторозаводского района появились 26 благоустроенных дворов. С 2017 

года в рамках данной программы благоустроено 85 дворовых территорий.  

Однако есть и недостатки. Недостаточное внимание уделяется 

мероприятиям по обеспечению доступности среды для маломобильных групп 

населения (разный уровень асфальтового покрытия на тротуарах и проездах; 

отсутствие знаков на обустроенных парковках).  

Для качественного изменения дворовых территорий необходим 

комплексный подход, направленный на синхронность мероприятий по 

обустройству входных групп, отмостков;   строительству спортивных и  

детских площадок.  

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. Свое мнение выразили более 71 тысячи жителей 

Тракторозаводского района, определив перечень общественных территорий, 

которые должны быть благоустроены до 2024 года. 

Прежде чем окончательно определиться с выбором, тракторозаводчане 

имели возможность ознакомиться с разработанными на каждую территорию 

дизайн – проектами. В списке были как зоны отдыха, важные для 

конкретного микрорайона, так 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. 

Благоустройство Детского парка «им. В.В. Терешковой» было 

запланировано провести в 2 этапа. В рамках выполнения работ по 

благоустройству 1 этапа в 2018 году были выполнены работы: 
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 завершена полная реконструкция системы водоснабжения и 

водоотведения; 

 выполнено ограждение парка; 

 установлено 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; 

 осуществлен первый этап высадки хвойных деревьев и яблонь. 

В 2019 году работы по реконструкции парка были продолжены и 

выполнены следующие работы: 

 сооружен современный плоскостной светодинамический фонтан 

с помещением насосной и скульптурной композицией «Белка и Стрелка»; 

 обустроена входная группа с барельефами и световым табло; 

 площадка входной группы предусматривает пандус для 

маломобильных групп с установкой поручней и тактильных плиток; 

 выполнен ремонт существующего ограждения со стороны пр. 

Ленина, с обновленным фундаментом; 

 обустроена интерактивная библиотека с оборудованием зоны 

доступа WI-FI; 

 оборудована сценическая зона «Амфитеатр» со сценой, 

танцплощадкой и посадочными местами; 

 площадка «Космос» с «Садом планет» и скульптурной 

композицией; 

 цветник, расположенный на центральной аллее, завершается 

«Стеллой с космонавтом»; 

 обустроен исторический уголок (с чашей фонтана и 

отреставрированными 2-мя скульптурами «Девочка с олененком» и «Девочка 

с ведром»); 

 установлено ограждение для ледовой площадки; 

 смонтирован модульный общественный туалет; 

  установлены топиарные фигуры. 

В рамках подготовки маршрутов следования делегаций участников 

ШОС и БРИКС в городе Челябиснке в 2019 году проведены работы по 

озеленению «Детского парка им. В.В. Терешковой». 

Выполнены такие работы как:  
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 Расчистка площадей от поросли деревьев на общей площади       

3000 м2; 

 Санитарная обрезка деревьев в количестве 700 шт.; 

 Удаление аварийных, ослабленных, усохших деревьев с 

выкорчевкой пней в количестве 136 шт.; 

 Формирующая обрезка существующей живой изгороди; 

 Восстановление живой изгороди взрослыми экземплярами 

соответствующих пород  общей протяженностью 120м/пог.; 

 Посадка кустарника в новую двухрядную живую изгородь 

саженцами кизильника и пузыреплодника общей длиной 118 м/пог.; 

 Восстанавливающая посадка деревьев общим количеством 161 шт.; 

 Устройство рулонного газона на центральной и спортивной 

площадке на площади 4 500,0 м2. 

В 2020 году будет высажена Аллея Славы! 

Парк им. В.В. Терешковой обретает новый облик и станет местом 

притяжения для жителей и гостей района, где появится возможность 

комфортного отдыха на территории парка. 

На 2020 год запланированы работы по благоустройству парка 

«Дружбы», расположенного в микрорайоне «Северо-Восточный» по                       

ул. Чоппа. Работами будет предусмотрено: 

- благоустройство тропиночной сети с установкой скамеек и урн, 

монтажом наружного освещения; 

- оборудование детских и спортивных площадок; 

- оборудование входных групп; 

- сценическая зона; 

- зона тихого отдыха; 

- цветочное оформление; 

- дополнительная посадка деревьев и кустарников, замена погибших 

деревьев. 

В 2019 году получила свое продолжение программа «Реальные дела», 

благодаря которой в районе решены наиболее острые проблемы, связанные с 

благоустройством внутриквартальных проездов и тротуаров. 

На основании обращений и предложений жителей района в данную 

программу были включены 45 объектов по ремонту асфальтового покрытия 

(15 тротуаров, 30 проездов) и грейдирование 25 дорог в частном секторе 

(2018 год – отгрейдировано 17 дорог в частном секторе). 

Перечень объектов формировался с учетом приближения объектов к 

дворовым территориям, которые включены в перечень благоустройства по 

программе «Формирование современной городской среды», чтобы 
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благоустройство территории района имело законченный вид и включало в 

себя не только благоустроенные дворовые территории, но и благоустроенные 

подходы и подъезды к ним.  

Всего, в рамках данной программы, проведены работы по ремонту 

асфальтового покрытия на 79 объектах. 

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 47 дворовых 

территориях. 

В состав выполненных работ вошли: 

- установка малых архитектурных форм, ограждений, спортивного 

оборудования; 

- устройство спортивных и детских площадок; 

- установка ограждений газонов и детских площадок; 

- асфальтирование тротуаров и дворовых проездов; 

- устройство ливнестоков для отвода поверхностных вод с 2 дворовых 

территорий; 

- ремонт элементов благоустройства придомовой территории: урн, скамеек и 

другие работы. 

Перечень работ по благоустройству охватывает основные направления 

в рамках жизнеобеспечения территории района: 

1. Текущее содержание территории района в зимнее и летнее время; 

2. кошение газонов; 

3. содержание зеленых насаждений на территории района; 

4.      обрезка деревьев; 

5. прочистка водоотводной системы на территории района в                   

пос. Чурилово; 

6. ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории 

района; 

7. содержание бесхозяйных территорий в Тракторозаводском 

районе; 

8. содержание остановок общественного транспорта в 

Тракторозаводском районе. 

На территории Тракторозаводского района ПАО «Фортум» было 

высажено 372 дерева, депутатами и общественно-волонтерским отрядом 

«Чистая страна»  - около 1000 шт. В честь 75-летия со Дня Победы в двух 

парках в 2020 году будут высажены 150 деревьев и кустарников. 
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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. Изменился качественный и эстетический подход к 

разработке дизайн - проектов клумб и цветочных композиций. 

В 2019 году, в рамках проведения городского конкурса «Цветочных 

клумб», Тракторозаводский район получил награду – «Гран-При» - за 

цветочную композицию: топиарная фигура – «Боксеры» у СШОР по боксу 

«Алмаз» (ул. Хохрякова, 1). Были обустроены 11 клумб на гостевом 

маршруте. 

В настоящее время ведется работа по проектированию цветников, в 

2020 году планируется обустроить 10 цветочных клумб. По планам, новая 

цветочная композиция появится по ул. Героев Танкограда (от ул. Ловина до 

ул. Первой Пятилетки).  До высадки цветов (на месте планируемых клумб), в 

преддверии 75-летия со Дня Победы, будет проведена отсыпка клумб 

цветным гравием.    

В период с марта 2019 по март 2020 годов  по Тракторозаводскому 

району СНОФ «Региональным оператором капитального ремонта 

многоквартирных домов Челябинской области» запланировано выполнить 

капитальный ремонт 79 объектов по видам работ: 

- ремонт фасадов - на 30 домах; 

- ремонт кровель - на 23 домах; 

- ремонт фундаментов (отмостка) - на 26 домах. 

Итого: из запланированных 79 объектов выполнено в 2019 году – 43 объекта. 

Работы по 36 объектам перенесены на 2020 год. 

 

Потребительский рынок района. 
 

Потребительский рынок – одна из важнейших сфер экономической 

деятельности. Состояние, структура и динамика его развития отражает 

социально-экономическое положение района. 

 В целом потребительский рынок Тракторозаводского района 

характеризуется высокой насыщенностью, что выражается в предложении 

населению товаров и услуг с разнообразными качественными и ценовыми 

характеристиками, способными удовлетворить возникающий спрос.  

За январь-декабрь 2019 года на территории района открыто 62 

предприятия торговли, 10 предприятий общественного питания, 15 - 

бытового обслуживания. Создано 355 рабочих мест. 
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По состоянию на 01.01.2020 на территории Тракторозаводского района 

расположено и осуществляют деятельность 788 предприятий розничной 

торговли, включая объекты мелкорозничной сети.  

В районе больший процент составляют нестационарные объекты  – это 

киоски и павильоны  – 39,7 % (311 объект), предприятия продовольственной 

торговли  - 32,4 % (254 магазина).   

На территории района расположено 14 крупных торговых комплексов, 

где представлены как продовольственные, так и непродовольственные 

товары. 

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей района по 

состоянию на 01.01.2020 составляет 867 кв.м. 

В сфере торговли происходят качественные изменения, проводится 

реконструкция существующих торговых объектов, наблюдается открытие 

специализированных магазинов, крупных торговых сетей. 

Состояние торговли как отрасли определяют розничные торговые сети 

различной специализации и ценовой политики. Сетевые торговые 

организации представляют покупателям более широкий ассортимент 

товаров, комфортные условия для совершения покупок, обеспечивают 

максимальные гарантии защиты прав потребителей. 

Товарная обеспеченность  продовольственными и 

непродовольственными товарами в прогнозируемом периоде 2020 года 

сохранится на высоком уровне. Потребительский спрос будет формироваться 

в условиях сдержанного роста денежных доходов населения и 

положительной динамикой потребительского кредитования. 

Особое внимание будет уделено упорядочению мелкорозничной 

торговой сети (демонтаж самовольно установленных нестационарных 

торговых объектов; реконструкция существующих объектов с целью 

приведения их к современным градостроительным нормам). В настоящее 

время на территории района самовольно размещено 58 торговых объектов. 

Проблемным вопросом остается уборка мусора после демонтажа. 

В сфере общественного питания за 2019 год количество предприятий 

увеличилось на 3 единицы и составило 157 с общим количеством 

посадочных мест  8505. 

В последнее время в сегменте рынка общественного питания 

принимаются меры по повышению качества оказания услуг, применения 

систем скидок при семейном и комплексном обслуживании, реализации 

собственной продукции через систему Интернет. 

Перспективным направлением развития общедоступной сети является 

открытие предприятий в торговых комплексах, а также предприятий 
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быстрого питания. 

В сфере бытового обслуживания также наблюдается положительная 

динамика. По состоянию на 01.01.2020 количество предприятий бытового 

обслуживания составило 482.   

 

Культура, спорт, молодежь 
 

В 2019 году по направлениям культура, спорт и молодежная политика 

было организовано и проведено около 200 культурно-массовых мероприятий, 

в которых приняли участие более 190 тысяч человек. 

По направлению «культура» проведена следующая работа: 

В январе провели праздничное мероприятие, посвященное Дню 

рождения района. (Подведение итогов за год, награждение людей внесших 

наибольший вклад в развитие Тракторозаводского района.) 

В завершении масленичной недели 10 марта в нашем районе 

состоялось праздничное мероприятие «Масленица». Оно проходило на самой 

любимой праздничной площадке района в парке «Сад Победы». Всех 

пришедших на праздник ожидали: народные игры и забавы, 

театрализованное представление, конкурсы, призы, концертная программа, 

праздничная торговля, сжигание чучела и многое другое, что, несомненно, 

порадовало жителей района. 

В преддверии праздника Дня защитника Отечества 20 февраля вДУМ 

«Смена» состоялся праздничный концерт. 

Накануне 8 марта в Театре ЧТЗ прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Международному женскому Дню. На сцене блистали лучшие 

самодеятельные и профессиональные коллективы нашего района и города. 

26 марта 2019 года в актовом зале администрации Тракторозаводского 

района состоялся праздничный прием главы района, посвященный Дню 

работника культуры России. Праздничная встреча прошла в теплой и 

дружественной атмосфере за чашкой чая с вкусными и ароматными 

пирогами.  

Традиционный фестиваль творчества ветеранов состоялся 14 апреля в 

Театре ЧТЗ. Предварительно было отсмотрено более 100 номеров 

художественной самодеятельности, из которых лучшие участники предстали 

на сцене Театра ЧТЗ перед городским жюри и зрителями. Прекрасным 

дополнением этого праздника стала выставка декоративно-прикладного 

творчества, которая расположилась в фойе Театра ЧТЗ. 

Каждый год в мае вся страна празднует Великий День Победы. В 

Тракторозаводском районе так же есть ряд традиционных мероприятий:         

4 мая в ресторане «Победа» состоялся торжественный прием главой района 
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ветеранов войны и труда. Великолепную концертную программу 

подготовили ансамбль «Октоих» и воспитанники вокально-эстрадной студии 

«Тутти» ДДК «Ровесник». Зрители с интересом и  удовольствием пели песни 

военных лет и популярные народные песни. В зале присутствовало 50 

ветеранов войны и тружеников тыла. Администрация района подготовила 

ветеранам памятные подарки и продуктовые наборы.  

9 мая в парке «Сад Победы» состоялось торжественное возложение 

венков и цветов к памятнику «Защитникам отечества». В 2019 году 

праздничное мероприятие по традиции началось с митинга-реквиема, в 

котором приняло участие более 1000 человек представителей предприятий, 

организаций и учреждений нашего района. Особенным украшением митинга 

стала песня «День Победы», которую в едином порыве дружно исполнили 

все участники митинга. Во время песни на площади появился всадник на 

белом коне, держащий в руках знамя и символизирующий Победу! 

Завершился митинг возложением цветов к памятнику «Защитникам 

отечества». 

В этот день в парке «Сад Победы» все гости могли попробовать 

солдатской каши из полевых кухонь, организованных администрацией 

Тракторозаводского района, группой компаний «БОВИД» и «Союзом 

ветеранов Афганистана», принять участие в музыкальной программе «На 

привале» на поляне ветеранов, посетить экскурсию по музею военной 

техники и посмотреть праздничные концертные программы на трёх 

площадках парка с участием лучших творческих коллективов района и 

города. 

29 мая 2019 года в библиотеке № 32 имени М.А. Горького состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню библиотек и 

40-летию Централизованной библиотечной системы города Челябинска. 

 1 июня в парке «Сад Победы» состоялся большой и красочный 

праздник, посвященный Дню защиты детей и открытию трудового лета. Была 

подготовлена концертная программа. В программу праздника вошли: 

семейные весёлые старты для воспитанников детских садов, торжественное 

открытие трудового лета, концертная программа художественной 

самодеятельности учреждений образования района, «Аллея здоровья» с 

презентационными экспозициями учреждений здравоохранения района и, 

конечно же, конкурсы, игры, викторины и подарки! В этот день все 

желающие могли пройти флюорографическое обследование, сделать 

экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, измерить давление, сделать 

кардиограмму сердца и получить консультацию специалиста. 
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Ещё с одним знаменательным событием поздравили в этот день 

жителей и гостей Тракторозаводского района – Днём рождения легендарного  

Челябинского тракторного завода (86 лет). 

21 июня в администрации района прошел прием главы 

Тракторозаводского района ветеранов категории "Дети погибших, солдат, не 

вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны".  Ветераны 

вспоминали свое детство. Как началась война. И в каждом воспоминании 

участники открывали свои сердца и делились самым сокровенным. 

22 июня в  День Памяти и Скорби в парке «Сад Победы» прошел 

митинг-реквием в память о страшной трагедии. На мероприятии 

присутствовали около 2 тысяч человек - ветераны и труженики тыла, 

Общественная организация «Память сердца», представители ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК», СКБ «Турбина», «ЧелябГЭТ», ОАО «ЧАМЗ», школьники и 

студенты. Участники митинга возложили цветы к стеле «Защитникам 

Отечества», где ледяная звезда символизировала, застывшие слезы вдов и 

матерей солдат, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.  

 Ещё одна из любимых традиций нашего района - это культурно-

спортивный праздник «Сабантуй», который состоялся в парке «Сад Победы» 

29 июня. В организации праздника приняли участие администрация района, 

Управление культуры Администрации города Челябинска и центр татарской 

и башкирской культуры. В праздничном концерте принимали участие 

коллективы художественной самодеятельности города и области, 

заслуженные артисты Татарстана и Башкортостана. На аллеях парка работали 

аттракционы, на отдельной площадке проводилось спортивное состязание 

борьба «Кореш» (на поясах) в различных весовых категориях. Были 

установлены национальные юрты и имитация подворий. Была организована 

праздничная торговля. По завершению концертной программы состоялась 

танцевально-развлекательная программа. Парк «Сад Победы» в этот день 

посетило от семи до десяти тысяч человек. 

 Летом 2019 года в Тракторозаводском районе в парке «Сад Победы» 

вновь, зазвучал духовой оркестр. Каждую пятницу в период с июня по 

сентябрь на Театральной площади парка проходили танцевальные вечера с 

духовым оркестром под руководством И.А. Ежова. Эти вечера пользовались 

большой популярностью среди жителей нашего района и стали 

традиционными. 

 День семьи, любви и верности в этом году прошел на территории храма 

Василия Великого 8 июля. С интересом зрители посмотрели актеров центра 

исторических реконструкций, послушали колокольный перезвон и 

выступление ансамблей «Октоих» и «Иван-чай». 
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Замечательной традицией нашего города является выставка цветов и 

плодов, которая уже в восемнадцатый раз состоялась на территории МАУ 

«Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» 17 августа 

2019 года. Районная экспозиция, ее экспонаты и экскурс были посвящены в 

этом году Яблочному спасу и, пожалуй, самому любимому, полезному и 

доступному фрукту – яблоку. В экспозиции Тракторозаводского района 

приняли участие представители 44 организаций, предприятия, учреждения и 

жители района. Все участники были отмечены дипломами администрации 

города. Так же на торжественном открытии XVIII городской выставки цветов 

и плодов состоялось подведение итогов и награждение конкурса цветочных 

клумб, в котором Тракторозаводский район занял Гран-при (районная клумба 

около школы бокса «Алмаз») и бронзовую медаль (Детский сад № 32).  

1 октября в Театре ЧТЗ прошел праздник «Мудрой осени счастливые 

моменты…», посвящённый Всемирному дню пожилых людей. Это 

мероприятие является традиционным и любимым для многих жителей 

Тракторозаводского района. Ежегодно на нем собирается более 500 

представителей старшего поколения тракторозаводцев. Среди них: ветераны 

труда и труженики тыла, педагоги, медицинские работники, сотрудники 

промышленных предприятий района, представители общественных 

организаций, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства. По 

окончанию мероприятия всем гостям праздника были вручены сладкие 

подарки от администрации Тракторозаводского района. 

6 октября 2019 года на Комсомольской площади у памятника «Танк 

ИС-3» собрались ветераны и труженики тыла, участники легендарного клуба 

«Танкоград», представители ветеранских общественных организаций, 

сотрудники администрации района, школьники и студенты  района на 

митинге, посвящённом празднованию Дня героев Танкограда. В этот день 

вспоминали и благодарили за мирную жизнь героев, ковавших своими 

руками Победу в тылу, в Танкограде. Почетные гости и участники митинга 

возложили цветы к памятнику уральцам - труженикам тыла Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. «Танк ИС-3», а главных героев этого 

праздника - ветеранов войны и тыла пригласили на праздничное застолье, где 

они поделились своими воспоминаниями о военных годах, исполнили под 

баян любимые песни. 

Уже третий год администрация района проводит фестиваль 

национальных культур «В семье единой», который с большим успехом 

прошел в ДУМ «Смена». В фестивале «В семье единой» приняли участие 15 

образовательных организаций Тракторозаводского района. Команды школ 

представляли, в соответствии с Положением фестиваля, одну из 
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национальностей, проживающую на территории Челябинска и Челябинской 

области. Год от года мастерство юных артистов растет. Также были 

представлены блюда национальной кухни.  

22 ноября во Дворце учащейся молодёжи «Смена» в преддверии 

Всероссийского Дня матери состоялся районный праздник «Лучше на свете 

нет мамы моей». На мероприятии присутствовали матери – жительницы 

нашего района, многодетные мамы, и мамы, взявшие на воспитание детей-

сирот из приютов и детских домов. Главным героиням праздника были 

вручены подарки и цветы от районного Совета женщин и администрации 

района, а всем присутствующим мамам были вручены сладкие подарки. 

С ноября началась активная подготовка к новогодней кампании 

2019 года для жителей Тракторозаводского района. Во всех учреждениях 

культуры и образовательных учреждениях началась подготовка к  детским 

Новогодним елкам и праздничным мероприятиям. Был построен и 

празднично открыт 26 декабря Новогодний ледовый городок в парке «Сад 

Победы». 

Стало уже традицией проведение «Ёлки главы района». Ёлка 

проводилась во Дворце учащейся молодежи «Смена». Для 300 детей, 

достигших успехов в учебе, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях был 

показан новогодний спектакль и проведена игровая программа около ёлки. 

По окончании которой все дети получили сладкие подарки. 

Впервые в 2019 году, по инициативе Председателя Совета женщин 

Тракторозаводского района Козловой Н.И., при поддержке администрации 

района и компании «БОВИД» для 350 ребят была проведена Рождественская 

елка. 

По направлению деятельности «работа с молодежью» проведена 

следующая работа: 

С января по март 2019 года проходил турнир по хоккею «Хоккей на 

валенках» среди колледжей и техникумов Тракторозаводского района. В 

2019 году в турнире приняли участие 6 команд: Челябинский механико-

технологический техникум, ЮУрГИИ (факультет социо-культурной 

деятельности), ЮУрГТК (монтажный комплекс), ЮУрГТК 

(машиностроительный комплекс), ЮУрГТК (политехнический комплекс), 

Техникум-интернат инвалидов им. И.И. Шуба 

Всего было проведено 15 игр. Победителем турнира стала команда 

ЧМТТ. Командам, занявшим призовые места, были вручены ценные подарки 

и дипломы. Закрытие турнира «Золотая шайба» и церемония награждения 

прошли 23 марта в Ледовом дворце «Трактор». Материалы по результатам 

турнира были размещены на официальном сайте администрации района. 
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В целях привлечения студенческой молодежи к активным формам 

организации досуга, развития творческих способностей и укрепления 

разнообразных культурных связей между учебными заведениями района 

17 марта во Дворце учащейся молодежи «Смена» прошел девятнадцатый 

районный фестиваль «Весна студенческая – 2019». Перед фестивалем 

прошли отборочные туры в  учебных заведениях района. Всего в фестивале 

приняло участие более 150 участников. Было просмотрено более 50 номеров. 

21 номер был представлен на гала-концерте. Среди представленных номеров 

были танцы, песни, инструментальные выступления. Материал о фестивале 

был опубликован на официальном сайте администрации района. 

24 апреля и 23 октября прошли торжественные проводы в ряды 

Вооруженных сил России. Для ребят были показаны концертные программы. 

Все призывники получили памятные подарки.   

Традиционно с 5 по 19 мая у Вечного огня проходила Вахта памяти. От 

Тракторозаводского района Вахту памяти несла команда Технологического 

колледжа ЮУрГУ – победители районного военно-спортивного сбора 

«Уральская Зарница-2018».  

8 мая в парке «Сад Победы» прошел районный смотр строя и песни 

«Этот День Победы!». В соревнованиях приняло участие 17 учебных 

заведений. Участники показали свое мастерство в одиночной строевой 

подготовке, прохождении торжественным маршем и прохождении с песней. 

Победители были награждены Кубками и Дипломами. 

9 мая Молодежный Совет принял участие в акции «Георгиевская 

ленточка» в парке «Сад Победы». 

12 августа, 13 сентября и 11 декабря в актовом зале администрации 

прошли торжественные мероприятия по случаю вручения паспортов 

молодым гражданам района. Ребята получили главный свой документ 

гражданина РФ и памятные подарки. 

27 июня в рамках празднования Дня молодёжи в парке «Сад Победы» 

прошла спортивно-развлекательная программа «Испытай себя». Программа 

включала в себя: стрельбу в тире, «лесной экстрим»,  прыжки на скакалке, 

футбольный «фристайл» и спортивную эстафету, а также все участники 

подготовили творческие номера. В мероприятии приняли участие команды 

предприятий и профессиональных учебных заведений.  В завершении 

соревнований победители получили кубки. Всем участникам были вручены 

сладкие подарки и памятные ручки от администрации Тракторозаводского 

района. 

На благоустройстве территории района в летний период была 

организована работа молодежных трудовых отрядов:  
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 на базе школ и Социально-реабилитационного центра работали 

18 трудовых отрядов Администрации города Челябинска и Челябинской 

городской Думы, всего 180 подростков. 

 в 35 трудовых объединениях депутатов работали 615 учеников  

Все подростки занимались реализацией программы «Зеленый район - район 

счастливого детства» - благоустройством территории школы и района. Была 

организована работа в рамках городской акции «Цветущий город». 

 В лагерях дневного пребывания общеобразовательных учреждений 

Тракторозаводского района отдохнуло 3649 детей и подростков (в 2018 году 

– 3617 воспитанников). Среди отдохнувших в городских оздоровительных 

лагерях  -  902 человека из «группы риска» (2018 – 727). 

 В лагерях, походах и экскурсионных поездках были организованы 1144 

подростка. В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 3321 человек. 

В июне-августе в составе межведомственной комиссии по организации 

летнего отдыха и занятости детей в каникулярное время, выезжали с 

проверкой в загородный оздоровительный лагерь  «Миру – мир». 

17 августа в парке Сад Победы прошла праздничная молодежная 

программа «Осенний заряд». Был организован конкурс прикладного 

творчества и представлена ярмарка мастеров.  

18 – 19 сентября на базе МАОУ СОШ № 112 и парка «Сад Победы» 

прошла районная спартакиада допризывной молодёжи «Уральская зарница». 

19 сентября в актовом зале администрации района подвели итоги и вручили 

подарки победителям районной спартакиады.  

  Все мероприятия были освещены на сайте администрации 

Тракторозаводского района. 

 По направлению деятельности «спорт» проведена следующая 

работа: 

 2 марта 2019 года на лыжной базе прошел районный лыжный праздник 

(более 400 участников). 

 25 апреля прошла районная легкоатлетическая эстафета. Участие 

приняли детские сады, общеобразовательные школы, колледжи, Вузы, 

производственные коллективы. Всего 52 команды, число участников – более 

700 человек. 

 В мае прошел турнир по футболу среди студенческих команд. 

8 августа в парке «Сад Победы» состоялись соревнования, 

посвященные Дню физкультурника, среди команд территориального 

общественного самоуправления Тракторозаводского района. Участниками 

соревнований стали 130 мальчишек и девчонок из 13 команд. 
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9 августа прошел торжественный прием ветеранов спорта, 

посвящённый 80-летию Всероссийского дня физкультурника, на который 

был приглашен физкультурно-спортивный актив, спортсмены и ветераны 

спорта, руководители спортивных организаций района. 

13-14 сентября на футбольном стадионе «Форвард» прошел турнир по 

мини-футболу на «Приз главы Тракторозаводского района» среди 

общеобразовательных учреждений 6-8 классов. В турнире приняли участие 

12 команд. 

Большой популярностью в районе пользуется турнир «Золотая шайба». 

В районе залито 23 хоккейных корта. В декабре построили и залили еще один 

ледовый каток в парке им. В. Терешковой.  

19 декабря на одном из хоккейных кортов состоялось открытие турнира 

«Золотая шайба». Для участия в турнире 2020 года заявилась 41 команда. На 

параде открытия были представлены главные судьи соревнований по хоккею 

с шайбой, хоккею с мячом и хоккею «на валенках». Судьям были вручены 

комплекты клюшек для проведения соревнований.  

На праздничном открытии «скрестили клюшки» в товарищеской 

встрече команды МАОУ СОШ № 59 и «Юниор-ЧТЗ». Игра закончилась со 

счетом 3-1 в пользу команды «Юниор-ЧТЗ». 
 

 

Работа по обращениям граждан 
 

Работа с обращениями граждан в администрации Тракторозаводского 

района города Челябинска ведется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тракторозаводского 

района и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области и органов местного самоуправления. 

 За 2019 год в администрацию района поступило 1614 обращений, что 

на 20 % больше, чем за аналогичный период 2018 года (1344 обращения). На 

официальном сайте администрации  работает Интернет-приёмная, в 2019 

году с использованием удаленной формы доступа поступило 755 обращений 

граждан (46% от общего количества), в 2018 году – 638 электронных 

обращений. В целом, анализируя поступление обращений граждан, следует 

отметить стабильный процент от общего количества обращений, 

поступающих через электронные средства связи. 
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За отчетный период произошло увеличение обращений, поступивших в 

ходе личного приема главы района с 61 в 2018 году до 72 в 2019 году (118%).  

Тематический анализ поступивших в администрацию района 

обращений показал, что наибольшую активность жители проявляют по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории. 

Общее количество обращений по данной тематике – 1385, что составляет 

85,6 % от общего количества поступивших обращений (2018 год - 853 

обращений, 63,5 %). 

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 – 731 обращение (45,2%) (2018 год – 657 обращений, 

49%); 

- ремонт дорог – 368  обращений (22,8%) (2018 год – 257 обращений, 

19%). 

- вопросы благоустройства территории, строительство детских 

площадок –284 обращения (17,5%), (2018 год – 203 обращений, 15%); 

Все указанные цифры отражают деятельность администрации района: с 

2016 года на территории района активно реализуются федеральные и 

областные проекты по формированию комфортной городской среды, 

реконструкции общественных пространств. Таким образом, увеличение 

обращений граждан связано с тем, что жители, увидев эффективную 

реализацию программ (благоустройство дворов, установка МАФ, ремонт 

тротуаров и дорожных проездов) активно обращаются в администрацию 

района для благоустройства их двора. Данный факт также нашел свое 

отражение и в увеличении количества граждан, обращающихся на личный 

прием к главе района. Так как по статистике более 70% просьб к главе – 

вопросы благоустройства и строительства детских площадок. 

В весенне-летний период проблемными стали обращения по 

кронированию деревьев, благоустройству детских площадок, завозу песка, 

ограждения дворовой территории, ремонту дорог и тротуаров.  

В весенний и осенний период актуальными вопросами остаются 

отключение или запуск теплоснабжения, и, соответственно, оплата за 

потребляемые ресурсы. 

Зимой чаще всего жители обращаются по вопросу очистки дорог и 

тротуаров на территории района от снега, наледи, а также жители начинают 
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заранее беспокоиться по вопросу благоустройства дворовых территорий в 

предстоящий летний период.  

В отчетном году достаточно часто звучали просьбы жителей об обрезке 

деревьев – 74 (6 % от общего количества обращений), а также вывоз мусора с 

контейнерных площадок и ликвидации несанкционированных свалок в 

частном секторе – 118 (7,3% от общего количества обращений). 

По вопросам торговли в 2019 году поступило 85 обращений (5,2% от 

общего количества обращений), в 2018 году – 77 обращений. Это, в 

основном, вопросы размещения торговых павильонов и ликвидации 

несанкционированной торговли. 

Также актуальными для жителей остаются вопросы: 

-  культуры и спорта (в основном – развитие массового спорта и 

зимнее содержание катков) – 21 (в 2018 году – 14 обращений);  

- работа общественного городского пассажирского транспорта – 18 (в 

2018 году – 1 обращение); 

- образования и предоставления мест в детских садах – 13 (в 2018 году 

– 16 обращений); 

- оказания материальной помощи, предоставление льгот и субсидий – 

11 (в 2018 году – 6 обращений); 

 И иные вопросы: 

 - здравоохранение – 1 обращение  (1 обращение – в 2018 году); 

 - вопросы экологии – 1  обращение  (1 обращений – в 2018 году). 

 Данный рейтинг сохраняется из года в год, за исключением 

увеличившегося количества обращений по вопросу работы общественного 

транспорта, который стал актуальным для жителей микрорайона Чурилово.  

 Для решения данного вопроса было организовано и проведено 

совещание с участием Кичеева М.В. - начальника Управления транспорта 

Администрации города Челябинска. 

По категориям обратившихся самыми активными остаются пенсионеры 

113 обращений, служащие и поступившие от групп жителей – коллективные 

– 85. 

 С выездом на место и привлечением иных лиц рассмотрено 573 

обращений, что составило 36% от общего количества писем, увеличившись 

на 10% за отчетный период. 

 По результатам рассмотрения обращений в 2019 году: 

- удовлетворено – 423 обращения (26,2 %), в 2018 году – 279. 

- даны разъяснения на поставленные вопросы - 843 обращений (52,2 

%), в 2018 году – 706. 
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- перенаправлено по принадлежности поставленных вопросов – 295 

обращений (18,2 %). 

В 2019 году все обращения граждан рассмотрены в установленные 

законодательством сроки. 
 

Организационная работа 
 

Важным политическим событием 2019 года стали выборы Губернатора 

Челябинской области и депутатов Совета депутатов Тракторозаводского 

района города Челябинска (второго созыва). 

Для осуществления координации взаимодействия с различными 

структурами, предприятиями, организациями при администрации района 

была создана рабочая группа района, сформирован план организационных 

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям района в 

организации подготовки и проведения выборов, системно осуществлялось 

взаимодействие с Региональным штабом по выборам. К тому же, был 

разработан план мероприятий, способствующих активизации явки 

избирателей на выборы.  

По вопросам организации мобилизационной работы по повышению 

явки избирателей состоялись заседание Совета директоров района. 

В Депутатском центре и Тракторозаводском местном отделении партии 

«Единая Россия» постоянно проводились приемы обращений жителей 

района, оказывались консультации по проблемным вопросам.  

Проведены личные встречи главы района с руководителями 

предприятий и организаций района, а также жителями по своевременному 

решению проблемных вопросов. 

На территории района было образовано 63 избирательных участка и 1 

избирательный участок по месту временного пребывания -  в МБУЗ 

«Городская клиническая больница № 8».  

На 60 из 63 избирательных участков были установлены КОИБ 

(комплекс обработки избирательных бюллетеней), процесс хода голосования, 

подсчета результатов голосования проводился в режиме постоянного 

видеонаблюдения. 

На 37 избирательных площадках в день выборов проводились 

культурно-массовые мероприятия, а также, оказаны консультации 

специалистов здравоохранения и социальной защиты населения, 

осуществлялось торговое обслуживание избирателей. 

Информационно-разъяснительная, агитационная работа проводилась 

через: 

- официальный сайт администрации района; 
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- агитационно-печатные материалы – газеты «Субботние диалоги», 

«Урал». 

Депутатами района были проведены встречи с жителями по месту 

жительства. 

Всего в голосовании на выборах 8 сентября приняло участие 50455 

чел., что составило 39,2% от общего числа избирателей района. 

Среди кандидатов в Губернаторы Челябинской области наибольшее 

количество голосов избиратели района отдали за Текслера Алексея 

Леонидовича – 33 175 чел., что составило 65,75% от принявших участие в 

голосовании. 

8 сентября в Тракторозаводском районе было избрано 25 депутатов. В 

новый состав Совета депутатов района вошли 23 депутата-единоросса, 1 

депутат – от Партии «ЛДПР» и 1 депутат, участвовавший в выборах в статусе 

«самовыдвижение». 

В соответствии с действующим законодательством были проведены 

выборы председателя Совета депутатов района. Им стал Горбунов Владимир 

Александрович. 

Выборы на территории Тракторозаводского района признаны 

состоявшимися. 

 

Освещение деятельности администрации района 

на официальном сайте 

 

Администрация района системно освещает свою деятельность на 

официальном сайте. Структура сайта администрации района позволяет  

размещать муниципальные правовые акты (администрации района, Совета 

депутатов района), информационные материалы территориальной 

избирательной комиссии, а также информацию по различным сферам 

жизнедеятельности района. 

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 2019 год на сайте размещен 1051 материал: 

- информационных (новостных) материалов – 706; 

- муниципальных правовых актов – 20; 

- решений Совета депутатов района – 50; 

- информационных материалов о деятельности депутатов района – 149; 

- иные материалы - 126. 
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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).  

15 территориальных общественных самоуправлений (ТОС) 

осуществляли деятельность на территории района. В связи с досрочным 

сложением полномочий председателей комитетов ТОС, к сожалению, была 

приостановлена деятельность ТОС «Тракторозаводский № 9» и 

«Тракторозаводский № 14».  

Ежемесячно администрацией района проводились рабочие совещания, 

встречи с председателями комитетов ТОС по решению актуальных вопросов 

жизнедеятельности территорий ТОС. Продолжил свою работу Совет 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 2019 

года была организована работа с жителями по санитарной уборке дворовых 

территорий в помощь управляющим компаниям, а также приняли активное 

участие в субботнике на территории Молодежного сквера. Активисты ТОС, 

ветераны района оказали неоценимую помощь в поддержании чистоты в 

районе. 

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 прошли в 

ПКиО им. Ю. Гагарина.   

Нельзя не отметить активное участие жителей и органов ТОС в 

реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В 

тесном взаимодействии с депутатами, обеспечивали общественный контроль, 

за осуществлением работ по благоустройству дворовых территорий. 

Органы ТОС района оказывали большую помощь в проведении 

мониторинга адресного хозяйства в рамках подготовки к проведению 

Всероссийской переписи населения-2020.  

В период перехода Челябинской области на цифровое телевещание 

активисты ТОС проводили информационно-разъяснительную работу среди 
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жителей района, взаимодействовали с волонтерами, распространяли 

информационные материалы (буклеты, листовки). 

Хочется следует отметить и выразить слова благодарности депутатам 

за эффективно выстроенную совместную работу с комитетами ТОС района: 

- Видгофу Михаилу Борисовичу, 

- Горбунову Владимиру Александровичу, 

- Синицыной Юлии Александровне, 

- Коновалову Андрею Владимировичу; 

- Кременевскому Валерию Анатольевичу,  

- Комиссарову Евгению Вячеславовичу, 

- Андросову Игорю Юрьевичу, 

-  Ветхову Кириллу Владимировичу 

- Муратчину Роману Лукмановичу, 

- Топоровскому Михаилу Игоревичу, 

- Емельянову Вадиму Николаевичу. 

 

Координация деятельности общественных объединений 

по вопросам развития межнациональных отношений 

 

Вопросы развития межнациональных отношений администрация 

района  осуществляет при непосредственном взаимодействии с 

общественными объединениями и организациями, осуществляющими 

деятельность на территории района. Мы взаимодействуем с национально-

культурными центрами, такими как:  

- «Центр татарской и башкирской культуры» (Канафин М.А.),  

- «Союз Армян России» (Мхитарян Г.С.),  

- Узбекский национальный центр «Бобур» (Кадиров М.И.),  

- «Общество дагестанской культуры» (Гюлов Х.Я.),   

- «Курдский культурный центр» (Давои Т.С.),  

- «Езидский национальный культурный центр» (Алои А.Н.),  

- «Еврейский благотворительный центр «ХэсэдНэхама» (Рухман А.Н.).   

Руководители национально-культурных центров являются экспертами в 

рассмотрении вопросов развития межнациональных отношений на 

территории района. 

 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», фестиваль «В семье единой» и многие другие. Это традиционные 
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мероприятия, которые с каждым годом привлекают большее количество 

участников.  

Руководство района тесно сотрудничает и 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.   

 

Развитие деятельности общественных объединений 

на территории Тракторозаводского района города Челябинска 

 

Следует отметить значимую деятельность в развитии общественных 

инициатив таких общественных организаций, как:  

- Совет женщин района (Козлова Нина Ивановна); 

- Совет ветеранов района (Выдрин Владимир Макарович); 

- Общественная палата района (Вахитов Игорь Григорьевич). 

В состав Совета женщин вошли самые активные жительницы района, 

которые неравнодушны к проблемам района. Общественные контролеры 

осуществляли рейды по соблюдению прав потребителей, вели мониторинг 

цен на лекарственные препараты и многое другое. Козлова Н.И., 

председатель Совета женщин с членами организации в 2019 году продолжали 

осуществлять благотворительную деятельность на территории района.  

В нашем районе 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, председателями первичных 

ветеранских советов ветеранов. Главой района и Тракторозаводским 

местным отделением Партии «Единая Россия» в течение года оказана 

помощь в приобретении оргтехники, чайных сервизов районному Совету 

ветеранов.  

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 
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вернисаже, фестивалях -  «Опаленные сердца», «Марафон талантов» и 

других.  

Традиционно проводилось чествование юбиляров и долгожителей на 

дому с участием главы, депутатов района, представителей 

Тракторозаводского управления социальной защиты населения 

Администрации города Челябинска, председателей комитетов ТОС и советов 

ветеранов.   

Администрацией района всегда оказывает помощь советам ветеранов в 

обеспечении их общественной деятельности.  

В рамках вовлечения общественности в решение вопросов местного 

значения в 2019 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 

Губернатора и депутатов районных советов депутатов.  Общественная палата 

при содействии администрации района провела большую работу по 

формированию общественных наблюдателей для обеспечения процедуры 

общественного наблюдения на выборах Губернатора и депутатов районных 

советов депутатов.   

В 2019 году прошло формирование нового состава Общественной 

палаты. 

За отчетный период Общественной палатой района совместно с 

Правительством Челябинской области, администрацией Тракторозаводского 

района и   Советом депутатов Тракторозаводского района проведена работа с 

обращениями граждан по направлениям: благоустройство дворовых 

проездов, ремонт автомобильных дорог и тротуаров, урегулирование 

вопросов по графикам движения общественного транспорта. 

В течение полугода проводились бесплатные юридические 

консультации для жителей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, 

нуждающихся в разъяснении правовых норм. 

 

Работа с добровольными народными дружинами 

 

 В охране общественного порядка и содействии органам внутренних дел 

в обеспечении безопасности жизнедеятельности района принимают активное 

участие добровольные народные дружины района. 
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На территории района осуществляли деятельность три 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); 

- ДНД «ИСТиС» (на базе «Многопрофильного колледжа института 

спорта, туризма и сервиса» ЮУрГУ). 

В эти объединения входит 29 народных дружинников. Для обеспечения 

социальной защиты народных дружинников и повышения эффективности 

осуществления деятельности дружин в бюджете Тракторозаводского района 

города Челябинска на 2019 год было  запланировано 180 000 (сто 

восемьдесят тысяч) рублей. В 4 квартале текущего, подводя итоги 

деятельности ДНД на территории района, администрация района отметила 25 

народных дружинников единовременным денежным поощрением за вклад в 

охрану общественного порядка. 

 

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  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; 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 2019 года  проведено 152 заседания межведомственных 

рабочих групп и комиссий, из них: 

- 54 заседания призывной комиссии; 

- 27 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

- 4 заседания антитеррористической комиссии района; 

- 1 заседание комиссии по категорированию объектов массового 

пребывания людей; также принималось участие в комиссиях по 

категорированию торговых объектов (в 2019 году категория присвоена – 6 

торговым объектам). 

- 19 заседаний рабочих групп 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; 

- 12  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 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; профилактике наркомании;  профилактике 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 
 

2020 год насыщен значимыми мероприятиями и планами: 

19 февраля 2020 года проведено рейтинговое голосование по отбору 

общественных пространств, подлежащих первоочередному благоустройству 

в 2021 году. Согласно Итоговому протоколу Общественной комиссии об 

итогах голосования, в данном мероприятии приняли участие 25488 человек. 

Отмечено активное участие жителей микрорайона Чурилово. В 2020 году 

начнется благоустройство парка «Дружбы» и сквера «Молодежный». 

Благоустройство сквера в Чурилово (ул. Трашутина - ул. Черничная) 
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начнется в 2021 году. С 2022 по 2024г.г. будут благоустроены Береговая 

полоса озера Первое, сквер «Мамин» и общественное пространство по         

ул. Кудрявцева. 

15 марта 2018 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ о проведении саммитов  ШОС и 

БРИКС в 2020 году в Челябинске. Мероприятия начнутся с апреля 2020 года 

– подготовительная работа является нашей приоритетной задачей. 

В настоящее время реализуются планы мероприятий по озеленению, по 

ремонту фасадов, ремонту улично-дорожной сети, благоустройству 

общественных территорий, расположенных по маршруту движения 

делегаций. Запланирован демонтаж ряда нестационарных объектов. 

Проводится работа по приведению информационных конструкций в 

соответствие с дизайн-кодом, разработанным Комитетом архитектуры и 

градостроительства города Челябинска.  

Началась подготовка к проведению народного голосования по 

внесению изменений в Конституцию Российской Федерации, которое 

пройдет в апреле 2020 года. 

Значимым событием в 2020 году будет празднование 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Активно проводятся торжественные вручения юбилейных медалей «75 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 695 жителей 

нашего района удостоены награждения этой медалью.  

В сентябре 2020 года пройдут выборы депутатов Законодательного 

Собрания Челябинской области. В преддверии выборов пройдет праймериз 

партии «Единая Россия». При взаимодействии с жителями района, 

трудовыми коллективами, территориальной избирательной комиссией 

района нам необходимо провести эту выборную кампанию на достойном 

уровне. 

Осенью 2020 года будет проведена Всероссийская перепись населения. 

Подготовительная работа администрацией Тракторозаводского района 

начата в 2019 году. Приоритетной задачей в данном направлении в 

настоящее время является поиск помещений, изготовление адресных 

табличек, а также формирование штата переписчиков.  

Продолжится работа по благоустройству дворовых и общественных 

территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной 

городской среды». В 2020 году будут благоустроены 19 дворовых 

территорий, проведены работы по благоустройству парка «Дружбы». 

В рамках программы «Реальные дела» администрация района 

планирует выполнить работы по асфальтированию проездов и тротуаров на 

http://uralpress.ru/news/2018/03/15/vladimir-putin-sammit-shos-i-briks-proydet-v-chelyabinske
http://uralpress.ru/news/2018/03/15/vladimir-putin-sammit-shos-i-briks-proydet-v-chelyabinske
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территории района. На сегодняшний день перечень, в который вошли 78 

объектов, находится в стадии согласования. Помимо этого, в рамках 

программы «Реальные дела» планируется проведение работ по ремонту и 

восстановлению наружного освещения на улицах Тракторозаводского района 

на 24 объектах, силами МБУ «ЭВИС». 

Также одним из основных направлений деятельности администрации 

на 2020 год останется проведение дальнейшей работы по благоустройству и 

озеленению территории района, по повышению качества жизни населения 

Тракторозаводского района города Челябинска. 

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 

объединений района. 

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 2019 году и 

надеюсь, что в 2020 году мы только усилим наше взаимодействие! 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

Глава Тракторозаводского района           Г.А. Гаврилова 


	На территории района ведется строительство жилых домов различных типов.

