
Отчёт за 2016 год 

депутата Челябинской городской Думы г.Челябинска 

Муратчина Романа Лукмановича 

 

Уважаемые коллеги! 

 

     В Челябинской городской Думе я вхожу в  состав постоянной комиссии по социальной 

политике.  

Основными задачами комиссии по социальной политике в 2016 году стали: 

-повышение доступности дошкольных учреждений; 

-создание условий для осуществления гражданами права на доступное и комфортное 

жилье и оказание им содействия в улучшении жилищных условий в целях демографического 

развития общества; 

-организация доступности городской среды, объектов социальной инфраструктуры для 

маломобильных групп населения; 

-поддержка реализации проекта «Библионяня»; 

-обеспечение условий для развития на территории Челябинского городского округа 

физической культуры и массового спорта. 

-контроль за: 

- организацией питания малообеспеченных граждан; 

-организацией питания учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных 

учреждениях города Челябинска; 

-исполнением полномочия по созданию условий для оказания бесплатной медицинской 

помощи населению на территории Челябинского городского округа; 

-качеством и доступностью учреждений культуры; 

-созданием на базе загородного оздоровительного лагеря «Утес» спортивного лагеря для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

              

За отчетный период были совершены совещания: 

Всего рабочих совещаний по проблемам в социальной сфере проведено -  33. 

Количество проведенных заседаний комиссии – 11 

Количество вопросов рассмотренных на комиссии – 83 

Выездные проверки в дошкольные образовательные учреждения – 30 

Выездные проверки в средние  образовательные учреждения – 21 

Выездные проверки детских оздоровительных летних лагерей-15 

Выездные проверки летних детских лагерей при школах - 25 

 

1) Депутаты выезжали совместно со специалистами Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям города Челябинска в целях обследования и проведения 

оценки возможности предоставления земельных участков (для предоставления взамен ранее 

выданных указанным многодетным семьям), расположенных в Ленинском районе города 

Челябинска.  

По итогам проверок установлено, что земельные участки свободны от застройки. Часть 

территории района заболочена, имеются зеленые насаждения (деревья, кустарники). 

 Депутатами направлены запросы в Администрацию города по вопросам: 

- замены земельных участков, непригодных для строительства индивидуальных жилых 

домов, предоставленных в собственность; 

-информирования депутатов о дополнительном перечне земельных участков, 

планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в IV квартале 2016, 2017 гг. 

-рассмотрения возможности решения вопросов газификации, водоотведения и 

строительства, автомобильных дорог в пос. Развязка. 

Сдерживающим фактором выделения земельных участков является и отсутствие 

газификации. 

 



2) В 2016 году группа  по инвентаризации городских кладбищ продолжила свою работу, 

проведено 4 заседания из них 1 выездное. Итогом работы послужила смена руководителя МКУ 

«Служба городских кладбищ» за недобросовестное выполнение своих прямых обязанностей. 

 

3) В январе 2016 года была организована рабочая встреча с представителями Челябинской 

городской Думы по вопросу изучения института квартальных города Тюмени, а так же 

нормативной базы по данному вопросу в рамках межмуниципального сотрудничества.    

 

4) Во время летнего периода депутатов комиссии  интересовала проблема 

укомплектованности оздоровительных учреждений медицинскими кадрами, сохранение и 

улучшение показателей здоровья детей в летней оздоровительной кампании. На базе 

муниципального учреждения «Утес» проводился ремонт, заключены договоры страхования, 

набор персонала и применение программы оздоровления «Уж-город» для отдыха 1120 детей (4 

смены по 280 детей в каждой), а также функционировал ДОЗЛ «Кузнечик» для детей-сирот 

школы-интерната № 9. Охват детей организованным отдыхом увеличен приобретением путевок 

за счет средств областного бюджета. При подготовке к оздоровительному сезону были 

рассмотрены вопросы об организации летнего отдыха и оздоровления детей спортивных школ. 

С целью изучения деятельности загородного оздоровительного лагеря ДОЛ МБУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа по теннису им. Б.Маниона», по предложению председателя 

Общественного совета, заместителя председателя постоянной комиссии по социальной 

политике Сидорова А.Д. был осуществлен выезд с участием депутатов Челябинской городской 

Думы и членов Общественного совета по развитию спортивно-массовой работы в городе 

Челябинске. Так же депутатами комиссии были проверены детские лагеря – «МируМир», 

детский оздоровительный комплекс «Уральская Березка».  

         При ознакомлении с деятельностью городских оздоровительных лагерей депутаты 

отметили высокий уровень организации деятельности городских оздоровительных лагерей для 

детей (оформление лагерей, воспитательная и спортивная работа, оздоровление) в школах: № 

35, 109, 76, 108, 48, а в школах № 90, 121 обстановка городских лагерей не отличалась от 

обстановки в течение учебного процесса (нет красочного оформления, недостаточно игр в 

игровых комнатах).  В школе № 74 обнаружены проблемы с организацией питания и санитарно-

гигиеническим воспитанием школьников (на завтрак подавалась подгоревшая запеканка, на 

столах отсутствовали салфетки, дети не мыли руки перед едой).В связи с этим, депутаты 

повторно проверили школу № 74 в сентябре 2016 года, проблемы были решены. В 2016 году 

продолжено посещение школ города с целью контроля качества питания школьников. 

Проверялись школы , находящиеся на самостоятельном питании  и перешедшее на 

обслуживание в АО «Комбинат социального питания». Депутаты отметили, что ситуация с 

питанием в школах улучшилась, по сравнению с 2015 годом.  

 

 

В отчетном периоде депутаты комиссии по социальной политике уделяли большое 

внимание отрасли «Образование». 

На постоянном контроле у  комиссии и депутатов Челябинской городской Думы 

находился  вопрос о создании новых мест в общеобразовательных организациях города 

Челябинска. Средства в размере 250 миллионов рублей направлены из областного бюджета по 

госпрограмме «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в 

общеобразовательных организациях» и до 2025 года в Челябинске должно появиться несколько 

образовательных учреждений. Уже выделены земельные участки и запланировано 

строительство двух новых школ в Чурилово 

            В 2016 году продолжились мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных 

учреждений реконструкции одного здания детского сада в Тракторозаводском районе  на 225 

мест. В День защиты детей 1 июня  в Челябинске открылось  новое дошкольное учреждение в 

переулке Мамина, 3а. Детсад на 225 мест призван на 90% решить проблему с очередностью в 

Тракторозаводском районе.  Капитальный ремонт бывшего русско-турецкого лицея вышел  в 

100 миллионов рублей. 



            Принято решение о реорганизации МБОУ «СОШ № 52 г. Челябинска» и МБОУ «СОШ 

№ 38 г. Челябинска» путем слияния  и создания нового образовательного учреждения – 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр № 3 

г. Челябинска имени В.К. Белоусова» по адресу: г. Челябинск, ул. Савина, 3. 

Также депутаты комиссии по социальной политике совместно с прокуратурой 

разбирались в обстоятельствах инцидента в детском саду № 370, по вопросу некачественного 

питания и недобросовестного отношения заведующего  к обязанностям по организации и 

обеспечению качественного и безопасного питания воспитанников учреждения. По инициативе 

депутатов Челябинской городской Думы в детском учреждении были организованы проверки 

Управлением «Роспотренадзора», прокуратурой Тракторозаводского района.  

В целях дальнейшего недопущения нарушений в МБДОУ «Детский сад № 370 г. 

Челябинска» депутаты Челябинской городской Думы рекомендовали  Комитету по делам 

образования города Челябинска по итогам проверок принять организационно-управленческое 

решение в отношении заведующего. 

Дело находится на контроле у депутата Государственной Думы В. В. Бурматова, который лично 

посетил детсад. По итогам проверки директор д/с был отстранен от своей должности.  

 

Социальная помощь: 

Особое внимание уделено и организации питанием малообеспеченных  граждан, 

граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, лиц без 

определенного места жительства. Деятельность по обеспечению питанием отдельных категорий 

граждан, как дополнительной меры социальной поддержки за счет средств городского 

бюджета, является востребованной и действенной поддержкой малообеспеченных граждан, 

лиц, попавших в трудную жизненную. 

Данный вопрос  также находится под контролем депутатов и заслушан на комиссии по 

социальной политике.  

Питание организуется ежедневно  в пунктах общественного питания из расчета 65,0 руб. 

в день для 425 граждан. Затраты на оплату услуг по организации питания граждан за 2016 год 

составили 9,7 млн. руб. (в 2015 году-8,7 млн. руб.) 

 В 2016 году обращений от граждан, нуждающихся в обеспечении горячим 

питанием, но не обеспеченных дополнительным питанием, не поступало. Активно развивается 

социальная услуга по обеспечению питанием в виде предоставления продуктовых наборов, 

стоимостью до 460 руб. Комитету по социальной политике депутатами было дано поручение 

проработать вопрос организации передвижных пунктов горячего питания для лиц без 

определенного места жительства, однако в связи с уменьшением финансирования  в 2016 году 

этот вопрос не был рассмотрен. В настоящее время социальные столовые находятся по адресам: 

ул.Калинина 21 «а» и ул.Танкистов 193 «а».  

 

Библионяня:  

В 2016 году продолжилась реализация успешного проекта «Библионяня» по созданию 

площадок интеллектуального развития дошкольников для проведения индивидуальных и 

групповых занятий, направленных на интеллектуальное развитие, социализацию детей, и 

частичную компенсацию дефицита услуг, оказываемых дошкольными образовательными 

учреждениями, запущены ещё  7 площадок, в том числе и в Тракторозаводском районе.   

          Проект «Библионяня» набирает силу. Чтобы у челябинских семей, воспитывающих 

малышей, была возможность посещать развивающие занятия в библиотеках, расположенных «в 

шаговой доступности». Закуплены мебель, ковровые покрытия, техническое оборудование, 

идёт ремонт помещений для игровых комнат в библиотеке №13 (Лермонтова 1-й переулок, 10). 

Проект «Библионяня» носит антикризисный характер, поскольку предоставляет 

населению бесплатную востребованную услугу и частично компенсирует дефицит услуг 

дошкольных учреждений. Универсально-просветительская роль библиотек  позволяет решать 

актуальные задачи:  интеллектуальное развитие детей раннего возраста и частичная 

компенсация дефицита воспитательных услуг дошкольных учреждений,  предоставление места 

для любительских объединений и мастер-классов. 

 

https://2gis.ru/chelyabinsk/geo/2111697980500833?queryState=center%2F61.456156%2C55.179579%2Fzoom%2F17


По доступной  городской среде:  

          На контроле депутатов остается  вопрос выделения места для транспорта инвалидов на 

парковке, расположенных у зданий общественных организаций инвалидов Тракторозаводский  

и Металлургический районы). Главам данных районов дано поручение об оказании содействия 

в выделении мест на парковках в срок до 15.05.2017.  

В 2017 году депутаты запланировали: 

 - выезды в  муниципальные учреждения, подведомственные Комитету социальной 

политики, для проверки их доступности для маломобильных групп населения организации; 

 - контроль выделения парковочных мест у общественных зданий инвалидов в 

Металлургическом и Тракторозаводском районах. 

 

Спорт:  

         Продолжило работу с населением в 2016 году и муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный город», созданное в целях популяризации физической культуры и спорта среди 

населения города Челябинска и привлечения широких слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

В отчётный период было отремонтировано 3 хоккейных корта, в том числе и в 

Тракторозаводском районе, по ул.Октябрьская 5 и  ул. Мамина 5 

 

 

Большое внимание за отчетный период уделяется работе в избирательном округе: 

 

В 2016 году по наказам жителей округа  были произведены следующие работы: 

 

1.Грейдирование и отсыпка дорог в частном секторе: Ул. Вязовая (от ул. Октябрьская до ул. 

Завалишина), Ул. Катерная (от ул. Октябрьская до ул. Завалишина), ул.Изобретателей и 

ул.Завалишина.  

2.Установлены  детские  игровые площадки : ул.Октябрьская 1 и ул.Октябрьская 7  

3.Установлена  спортивная площадка Workout : ул.Завалишина 4,ул.Танкистов 60,60 «а»,62  

4.Тротуар от ул.Комарова по ул. Октябрьская вдоль дома №5, от школы №155 к проезду вдоль 

дома  по ул.Октябрьская 1 

5.По обращениям родителей учеников школы №155 была произведена вырубка кустарника  и 

деревьев по ул. Октябрьская, у школы №155. 

6.Выделено 170 тысяч рублей из программы «Первоочередных мероприятий» для школ №155 и 

№119 , в 155 школе для оборудования кабинета труда, в 119 школу для замены дверных 

проемов. 

7. По обращениям жителей частного сектора ликвидирована свалка у дома № 4 по ул. 

Завалишина. 

 

8. Работы по ремонту асфальтового покрытия выполнены на участке с ул. Октябрьской к дому 

№ 5 и между домами № 5 и № 3 по ул. Октябрьская. 

9. Для жителей домов № 60 и № 62 по ул. Танкистов обустроен удобный и безопасный въезд во 

двор 

10. Произведен ремонт асфальтового покрытия на участке с ул. Танкистов к жилому дому № 1 

по ул. Октябрьская. 

 

 

Работа с жителями округа. 

 

 Ежегодно проводятся Новогодние Ёлки в кинотеатре «Кировец» и праздники во дворах. 

На  Новогодней ёлке в кинотеатре «Кировец» в 2016 году  побывало более 400 детей, на 

каждом празднике двора до 100   детей, все получили  сладкие новогодние подарки. 

 Было организовано три летних трудовых отряда при школе №155, 40 детей получили 

свою первую зарплату. 



 Проводится регулярная работа с КТОСами  №14 и №15: субботники, детские 

спартакиады, конкурсы рисунков. В конкурсе рисунков на 23 февраля и 8 марта, приняло 

участие рекордное количество детей – более 500 человек, традиционно для всех 

участников БФ «Достойная Жизнь» организовал просмотр спектакля и мультфильма в 

кинотеатре «Кировец» 

 Для жителей округа  организованы регулярные встречи с коммунальным омбудсменом. 

Планируется очередная встреча 18 мая с жителями дома по ул.Танкистов 60.  

 Ежегодно организуются походы для всех первоклассников школы №155 в зоопарк, в 

2016  году зоопарк  посетили 120 первоклашек.  

 Была оказана помощь техникой  школе №119 в проведении субботника 

 Оказывается регулярная помощь в проведении культурных мероприятий  клубам  

«Уралочка» и семейному клубу  «Погода в доме», походы в музеи и Аквариум.  

 Ежегодно в театре ЧТЗ и кинотеатре «Кировец»,  проводится День пожилого человека, 

это мероприятие   посещают до  1000 человек. 

 Была оказана финансовая помощь семье участника обороны Ленинграда,  бывшего 

работника завода ЧТЗ и депутата райсовета и горсовета  Зарубина Михаила Степановича 

для  изготовления и установки  памятника.  

 Ежегодно проводятся праздники посвященные Дню Победы на территории школы 

№155, с  участием Вячеслава Усольцева, Дмитрия Кароваева и коллективов школы, а так 

же с полевой кухней. 

 8 сентября прошел праздник двора на улице Октябрьская 7, поздравили активных 

жителей дома с юбилеем, детям были подарены билеты на аттракционы в Сад Победы. 

 18 сентября 2016 года у школы №155, БФ "Достойная Жизнь", организовал праздник ко 

Дню города, был приготовлен настоящий узбекский плов на дровах. Плов бесплатно 

смогли попробовать около 1000 человек.   

 Традиционно совместно с КТОСами, проводится праздник «День Матери» в школе 

№155 

 В честь Международного женского дня в театре ЧТЗ провели  праздник, с участием 

заслуженного артиста РФ Усольцева В.М. и ансамбля «Октоих», более 300  жителей 

округа посетили праздник и получили подарки.  

  БФ «Достойная жизнь» ежегодно принимает участие в конкурсе «Её величество 

Женщина», где ежегодно  является  одним из спонсоров. 

 Патриотические уроки на 9 мая с приглашением Ветеранов ВОв в школе №155 

 День конституции в школе №155 с приглашением лидеров Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 Ученица школы №155 Мухлиса Джурабаева, вышла в финал олимпиады школьников и 

ей  была оказана финансовая  помощь для поездки на Олимпиаду школьников 

«Ломоносов» по философии, которая состоялась  в МГУ им. М.В. Ломоносова г. Москве. 

 Был организован поход для жителей района  на чемпионат России по фигурному 

катанию в ЛА «Трактор», мероприятие посетили более 400 человек. 

 

В 2017 году планируется: 

1. Программа ««Формирование современной городской среды в городе Челябинске»: 

асфальтирование и увеличение парковочных мест, установка освещения и скамеек с 

уранами по ул.Октябрьская дом № 11  

2.Установка детского игрового комплекса  - ул.Октябрьская 5 

3.Установка спортивной площадки Workout – ул.Октябрьская 1  

4. Выделение финансовых средств: школа №155 – для  организации музея «Сталинградской 

битвы», школа № 119 – улучшение материально-технической базы. 

 

 

Депутат Челябинской городской Думы,  

Совета депутатов Тракторозаводского района 

Муратчин Р.Л. 
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