
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
от 28.06.2018 г.                                                                                                                          № 36/1 

 

Об утверждении отчета о деятельности 

Совета депутатов Тракторозаводского 

района за 2017 г. 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 г.            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Уставом Тракторозаводского района,  

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить отчет о деятельности Совета депутатов Тракторозаводского 

района за 2017г. (приложение).  

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию. 

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Тракторозаводского района в сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                               С.Ю. Карелин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

от 28.06.2018  № 36/1 

 

Отчет о деятельности Совета депутатов Тракторозаводского района 

за 2017г. 

 

Общая информация 

 

Численный состав Совета депутатов Тракторозаводского района в 2017 году 

составил 25 депутатов.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации 10 сентября 2017 

года в Совет депутатов прошли довыборы депутатов по избирательным округам №11 

и №13. Избраны депутаты Кременевский Валерий Анатольевич (округ №11) и Орлов 

Василий Сергеевич (округ №13). 

Основными формами деятельности Совета депутатов района являются 

заседания Совета депутатов Тракторозаводского района и заседания постоянных 

комиссий. На заседаниях постоянных комиссий рассмотрено 53 проекта решений 

Совета депутатов и проведено 29 заседаний профильных комиссий: 

- Комиссия по МСУ и регламенту – проведено 8 заседаний, рассмотрено 23 проекта 

решений;  

- Комиссия по бюджету, налогам и муниципальному имуществу – проведено 13 

заседаний, рассмотрено 21 проект решений; 

- Комиссия по вопросам ЖКХ и благоустройства  –  проведено 6 заседаний, 

рассмотрено 7 проектов решений; 

- Комиссия по социальной политике и организации досуга населения – проведено 2 

заседания, рассмотрено 2 проекта решений. 

Деятельность Совета депутатов и его постоянных комиссий в 2017 году (далее 

– отчетный период) проводилась в конструктивном взаимодействии с Челябинской 

городской Думой, Администрацией города Челябинска, Администрацией 

Тракторозаводского района, руководителями предприятий, организаций всех форм 

собственности, общественными организациями Тракторозаводского района, а также с 

органами местного самоуправления внутригородских районов Челябинского 

городского округа.  

Правотворческая деятельность 

 

  Основными формами деятельности Совета депутатов являлись:  

 - разработка проектов решений Совета депутатов;  

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета 

депутатов, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;  

- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам 

применения нормативных актов (решений);  

- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;  

- проведение заседаний постоянных комиссий;  

- проведение заседаний Совета депутатов;  

- контроль за исполнением ранее принятых решений Совета депутатов. 

За период с января по декабрь 2017 г. Совет депутатов провел 8 заседаний. 

Принято 42 решения.   



Совет депутатов выступил инициатором проведения Публичных слушаний по 

принятию бюджета Тракторозаводского района на 2018 год и плановый период 2019-

2020гг., отчета об исполнении бюджета Тракторозаводского района за 2016 год.  

Основной формой работы Совета депутатов являются заседания депутатского 

корпуса, проведение которых строятся на принципах законности, гласности и 

подконтрольности избирателям, на тесном взаимодействии со всеми ветвями и 

уровнями власти.  

 

За период с января 2017 г. по  декабрь 2017 г. приняты  нормативные правовые 

акты: 

1) в сфере противодействия коррупции;  

2) в сфере регулирования деятельности органов местного самоуправления; 

3) решения по вопросам местного значения. 

Кроме того, внесены соответствующие изменения в ряд правовых актов Совета 

депутатов, регулирующие вышеуказанные сферы деятельности.  

 

Взаимодействие  с органами государственной власти 

 

В 2017 году в адрес Главного Управления юстиции Челябинской области для 

включения в Регистр муниципальных правовых актов направлено 19 официальных 

копий решений Совета депутатов Тракторозаводского района и их электронные 

версии. 

Совет депутатов активно взаимодействует с прокуратурой Тракторозаводского 

района города Челябинска. На заседаниях Совета депутатов всегда присутствуют 

представители прокуратуры Тракторозаводского района.  

На протяжении 2017 года актов прокурорского реагирования в отношении 

нормативных правовых актов (решений) Совета депутатов (протесты, 

предостережения и представления об устранении нарушений) в Совет депутатов 

Тракторозаводского района не поступало.  

Прокуратурой Тракторозаводского района были направлены два предложения: 

о внесении изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района и о внесении 

изменений и дополнений в нормативные правовые акты (определение мест для 

проведения встреч, митингов депутатов с жителями округа).   

Совместная работа аппарата Совета депутатов Тракторозаводского района и 

прокуратуры  Тракторозаводского района  позволяет своевременно выявлять 

недочеты в проектах нормативных правовых актах, которые предоставляются в 

прокуратуру района для проведения антикоррупционной экспертизы.   

Также в 2017 году Совет депутатов совместно с прокуратурой 

Тракторозаводского района проводили рабочие группы по вопросам обеспечения 

доступной среды для инвалидов-колясочников. В состав данной рабочей группы 

вошли депутаты Совета депутатов Тракторозаводского района.   

В ходе совместных выездных проверок по объектам, расположенным на 

«гостевом маршруте» с депутатами Совета и прокуратурой Тракторозаводского 

района, выявлены нарушения. Прокуратурой Тракторозаводского района выписаны 

предписания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для 

устранения нарушений.  

 

В рамках  взаимодействия с ГУ МВД России по городу Челябинску депутаты 

Совета депутатов Тракторозаводского района принимали участие в операции «Ночь» 

совместно с отделом полиции «Тракторозаводский» УМВД  России  по г. Челябинску. 



Противодействие коррупции 

 

В 2017 году Совет депутатов Тракторозаводского района в рамках соблюдения 

законодательства по противодействию коррупции, проводил большую практическую 

работу с депутатским корпусом.  

 В рамках декларационной кампании Совет депутатов тесно взаимодействовал с 

прокуратурой Тракторозаводского района и Челябинской городской Думой, с 

Правительством Челябинской области. Аппаратом Совета депутатов был организован 

обучающий семинар для депутатов Совета. На встречу были приглашены Мангилева 

О.А. – заместитель прокурора Тракторозаводского района,  Ашмарина Т.Н. – старший 

помощник  прокурора района, а также начальник Управления кадровой работы, 

муниципальной службы и противодействия коррупции Челябинской городской Думы 

Ган О.С., которые дали  разъяснения и рекомендации депутатам по заполнению 

Справок о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного 

характера за отчетный период - 2016 год. 

Всем депутатам со стороны сотрудников аппарата Совета депутатов 

Тракторозаводского района,  была оказана всевозможная помощь и консультации при 

заполнении Справок о доходах за 2016 год. 

Также в целях повышения квалификации муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов Тракторозаводского района,  Беспалова Н.А. и Крикун М.М., 

прошли повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции» в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

На протяжении 2017 года Председатель Совета депутатов Тракторозаводского 

района Карелин С.Ю. и специалисты аппарата Совета депутатов Тракторозаводского 

района посещали обучающие семинары по вопросам противодействия коррупции в 

Правительстве Челябинской области.   

С целью соблюдения законодательства по вопросам противодействия 

коррупции, в Совете депутатов Тракторозаводского района, утверждена Комиссия по 

контролю соблюдения депутатами Совета депутатов Тракторозаводского района 

города Челябинска ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – 

Комиссия). 

В 2017 году состоялось 7  заседаний Комиссии, на которых рассматривались 

вопросы о соблюдении депутатами Совета депутатов района ограничений и запретов 

в рамках декларационной кампании. 

По итогам каждого заседания Комиссии, членами Комиссии  коллегиально 

принималось решение по каждому вопросу, выносимому для обсуждения согласно 

повестке дня. Нарушений при проведении проверочных мероприятий в отношении 

депутатов Совета района  не выявлено. Все материалы по результатам проверки 

своевременно предоставлены в Правительство Челябинской области.  

В соответствии с законодательством по противодействию коррупции, 

Информация о заседании Комиссии по контролю соблюдения депутатами Совета 

депутатов Тракторозаводского района города Челябинска ограничений, запретов, 

исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции и   Отчет о заседании Комиссии размещается на 

официальном сайте администрации Тракторозаводского района в разделе 

«Противодействие коррупции» - «Комиссии Совета депутатов».  

 



Обращения граждан 

 

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением.  

В 2017 году в Совет депутатов Тракторозаводского района поступило на 

рассмотрение 31 обращение граждан, проживающих на территории 

Тракторозаводского района, что на 42 % больше по сравнению с 2016г. Все 

письменные обращения граждан регистрируются в аппарате Совета депутатов 

Тракторозаводского района и передаются на исполнение сотрудникам аппарата либо 

депутатам Совета. 

Общее количество обращений граждан включает в себя обращения граждан, 

поступившие и рассмотренные на личном приеме граждан у Председателя Совета 

депутатов Тракторозаводского района Карелина С.Ю.,  и письменные обращения, 

поступившие в адрес Совета депутатов Тракторозаводского района. 

Личный прием граждан Председатель Совета депутатов Тракторозаводского 

района  ведет еженедельно по четвергам с 10-00ч. до 12-00ч. по предварительной 

записи. 

В 2017 году основные вопросы, поступившие на рассмотрение в Совет 

депутатов Тракторозаводского района затрагивали отрасли благоустройства и 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства, а также вопросы об участии в 

мероприятиях и помощь организациям в решении текущих вопросов, помощь в 

трудоустройстве.  

Увеличение количества обращений граждан по вопросам благоустройства 

связана с реализацией программы «Формирование современной городской среды» в 

городе Челябинске, которая была утверждена в 2017 году в соответствии с 

Постановлением главы города Челябинска от 07.03.2017 № 84-п  «Об утверждении 

Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и 

наиболее посещаемой территории города Челябинска в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год». 

Обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства традиционно 

затрагивали проблемы с начислением услуг электроэнергии, тепловой энергии, 

начисления оплаты за ОДН (общедомовые нужды) и капитального ремонта, уборки 

придомовой территории и прочее. 

Основной контингент граждан обратившихся в Совет депутатов  – пенсионеры 

и рабочие. В 2017 году в Совет депутатов, помимо граждан, проживающих в районе, 

поступили обращения от депутата Государственной Думы РФ Гартунга В.К. и 

Челябинского Областного Молодежного Казачьего Центра «Пчелка Златая».  

На личном приеме граждан у Председателя Совета депутатов было 

рассмотрено 2 обращения, поступившие от граждан с инвалидностью.  По вопросу о 

трудоустройстве инвалида II группы в рамках тематического приема граждан в 

депутатском центре «Горячая» телефонная линия, посвященная вопросам 

трудоустройства маломобильных граждан, гражданину были даны консультации по 

трудоустройству. В качестве эксперта была приглашена Евгения Сулименко ведущий 

юрисконсульт отдела правоотношений в сфере труда и занятости Центра занятости 

населения города Челябинска.  

По просьбе  инвалида-колясочника, который обратился с вопросом о 

переселении на первый этаж,  письменное обращение направлено в прокуратуру 

Тракторозаводского района. Вопрос находится на контроле у Председателя Совета 

депутатов Тракторозаводского района.  



Все обращения граждан рассматривались в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017)  «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».  

 

Благоустройство.  

План первоочередных мероприятий в Тракторозаводском районе 

 

Немаловажным событием в отчетном периоде является реализация Плана  

первоочередных мероприятий в Тракторозаводском районе. Денежные средства были 

распределены депутатами по следующим направлениям: 

 - 6,250 млн. рублей - благоустройство на территории Тракторозаводского 

района (установка малых архитектурных форм, асфальтирование проездов, 

устройство тротуаров и парковочных мест), 260,4 тыс. рублей направлено депутатом 

Ветховым К.В. на ремонтные работы в многоквартирных домах по замене почтовых 

ящиков; 

 - 3,675 млн. рублей - учреждениям образования (школы и детские сады), 

денежные средства направлены на ремонт, улучшение материально-технической 

базы; 

 - 195,00 тыс. рублей - предоставление субсидии Тракторозаводской районной 

организации Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в городе Челябинске 

на организацию и проведение мероприятий; 

- 120,00 тыс. рублей - предоставление субсидии Тракторозаводской районной 

организации Челябинской областной общественной организации Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов". 

 

 

Благоустройство. 

Реализация программы «Формирование современной городской среды  

в 2017 году» 

 

В 2017 году в соответствии с Постановлением главы города Челябинска от 

07.03.2017 № 84-п  «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома и наиболее посещаемой территории города Челябинска в 

муниципальную Программу «Формирование современной городской среды в городе 

Челябинске на 2017 год» (далее – «Городская среда»). 

Распоряжением главы Тракторозаводского района, с целью реализации и 

координации исполнения  программы «Городская среда», в Тракторозаводском 

районе создан Общественный Совет, в состав которого вошли депутаты Совета 

депутатов, руководящий состав и сотрудники администрации Тракторозаводского 

района, председатели комитетов ТОС района, представители Управляющих компаний 

в районе и общественные деятели.  Все заседания проходили  в Администрации 

Тракторозаводского района с целью соблюдения интересов жителей 

Тракторозаводского района по вопросам благоустройства дворовых территорий и 

общественных мест.  

Целью данной  программы является: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 

Тракторозаводском районе города Челябинска; 



- благоустройство общественных территорий, расположенных на территории 

Тракторозаводского района города Челябинска. 

Непосредственное участие в реализации программы «Городская среда» 

приняли депутаты Совета депутатов района и жители района. Результатом 

Программы в 2017 году стало  благоустройство 30 дворовых территорий 

многоквартирных домов на общую сумму 39 млн.р.,  и одной общественной 

территории парк «Сад Победы» - на общую сумму 12 млн. р. 

Принять участие в заседаниях Общественного Совета мог любой житель 

района. По итогам заседаний итоговая информация о заседании Общественного 

Совета размещалась на официальном сайте администрации Тракторозаводского 

района в сети «Интернет».  

В 2018 году программа «Городская среда» продолжит свою работу по  

благоустройству дворов и общественных пространств.  

 

Культурная и социальная деятельность 

 

В отчетный период все депутаты Совета депутатов принимали самое активное 

участие в культурной и социальной жизни  нашего района.  

В 2017 году Тракторозаводский район отметил 80-летний юбилей со дня 

образования района. Тематические мероприятия и праздники проходили 

непосредственно при активном участии депутатов Совета депутатов района и 

администрации района.   

В 2017 году наша страна отметила 72-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Ко Дню Победы депутаты Совета принимали участие: в 

проведении праздничных концертных мероприятиях, проводили встречи и 

поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны на Избирательных округах.  

На протяжении отчетного периода все депутаты Совета депутатов совместно с 

активистами своего Избирательного округа, проводили различные праздничные 

мероприятия – поздравления детей и проведение Новогодних елок, поздравление 

жителей округов с Днем пожилого человека, с Днем матери, участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах, чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны и др. 

Информация обо всех мероприятиях, проводимых на Избирательных округах 

депутатами, освещалась на официальном сайте администрации района, на 

официальном сайте Челябинской городской Думы, а также на информационном 

стенде в здании администрации района.  

Хочу отметить отдельно депутатов Совета депутатов Тракторозаводского 

района, которые оказали значительную финансовую помощь и активно участвовали в 

культурной, спортивной и социальной жизни  района: 

депутат Андросов Игорь Юрьевич (избирательный округ №14):  

- занимается активной помощью в социальной и  культурно-массовой сфере,  в 

обустройстве и строительстве Ледового городка парка «Сад Победы», в 

финансировании творческих коллективов, которые становятся победителями и 

призерами Всероссийских конкурсов; 

 

депутаты  Видгоф Борис Ефимович (избирательный округ № 10),   Горбунов 

Владимир Александрович (избирательный округ № 12), Борисов Владимир 

Владимирович (избирательный округ № 24), активно участвуют в культурной и 

социальной жизни района: 



- в организации летних трудовых лагерей «Трудовой отряд «БОВИД» - 25 

отрядов); 

- оказание финансовой помощи в издании книги И.М. Зальцмана; 

- оказание финансовой помощи юным хоккеистам: вручение памятных 

подарков при проведении хоккейных турниров, обустройство и изготовление 

раздевалки для хоккеистов, помощь в ремонте и обслуживании ХК «Трактор» и ЛД 

«Трактор», подготовка хоккейных коробок к зимнему периоду; 

- в проведение открытого конкурса сочинений «Россия – страна мечты» 

(проведен конкурс в котором приняли участие 18000 чел., в награждении участвовали 

149 участников, которые прошли в финал, а также их родители и педагоги – всего 

около 300 человек); 

- выпуск газеты «Субботние диалоги»; 

- при проведении Новогодних праздников и вручение подарков детям (9000 

подарков);  

 

депутат Кременевский Валерий Анатольевич (избирательный округ № 11): 

- приобрел 25 пар лыж с ботинками для учащихся начальных классов школы 

№ 39; 

- произведен ремонт входной группы в школе №101; 

- произведена замена окон в музыкальном зале детского сада №212; 

- отремонтирован хоккейный корт во дворе школы №39. 

 

депутат Шумаков Владимир Владимирович  (избирательный округ  № 2):  

- оказана адресная помощь жителям Киргородка, в том числе содействие в 

ремонте подъездов жилых домов;  

- осуществляется поддержка творческих коллективов при реализации 

российских и международных конкурсов - фестивалей "Grand Festival",  "Уральская 

сказка", "Планета талантов"; 

 

депутат Пязок Андрей Владимирович (избирательный округ № 3): 

- установка видеонаблюдения в школе № 62; 

 

депутат Бронских Семён Анатольевич (избирательный округ № 4): 

- сотрудничество и помощь Челябинскому областному отделению 

Всероссийской общественной организации ветеранов  "Боевое братство" в 

формировании и отправке гуманитарных грузов жителям Донецкой народной 

Республики;  

 

депутат Ильин Станислав Евгеньевич (избирательный округ № 5): 

- сотрудничество и оказание материальной помощи Городскому центру 

реабилитации инвалидов;  

- содействие в организации и проведении чемпионатов профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills Russia;  

 

депутат Юматов Вячеслав Геннадьевич (избирательный округ № 6):  

- оказана помощь в организации и проведении мероприятий в семейном клубе 

"Погода в доме"; 

- оказана индивидуальная адресная помощь в решении проблем ветеранов ЧТЗ; 

 

депутат Быковских Наталья Васильевна (избирательный округ № 8): 



- постоянное сотрудничество с Муниципальным Казённым Учреждением 

Культуры "Централизованная Библиотечная Система"   города Челябинска в 

организации и проведении районных этапов городских конкурсов; 

 

Депутатами  также организованы культурно-массовые мероприятия: 

- Праздничный концерт в Театре ЧТЗ "Родному району - 80!", 

- приобретены билеты на концерты: Николая Баскова  "Игра" (для актива округов), 

"Дискотека Ретро ФМ" (для активных жителей округов); 

 

депутат Мхитарян Виген Граайрович (избирательный округ №7): 

- оказывает помощь юным талантам: финансовое сопровождение вокальных 

коллективов для участия в городских, общероссийских конкурсах. Участники данных 

коллективов становятся лаурятами и призерами.  Постоянная помощь 

образовательным и дошкольным учреждениям, помощь в социальной сфере на округе 

не остается без участия  депутата;  

 

депутат Дружкова Ирина Ивановна (избирательный округ № 18): 

- всегда внимательна к ветеранам и людям, нуждающимся в помощи. 

Оказывает всевозможную финансовую поддержку детям и семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Обеспечивает предметами первой необходимости, 

детскими игрушками, вещами. 

 

депутаты Марченко Анна Васильевна (избирательный округ № 23), Ветхов Кирилл 

Владимирович (избирательный округ № 15) тесно сотрудничают с «Домом детской 

культуры «Ровестник»,  поддерживая детские творческие коллективы, которые 

неоднократно становились победителями и лаурятами Международных, 

региональных и городских конкурсов, фестивалей детского творчества; 

 

депутат Киреев Эдуард Равильевич (избирательный округ № 25): 

- оказал финансовую помощь в организации и проведении конкурса «Татар 

кызы»  (покупка компьютерной техники участникам конкурса); 

- помог с ремонтом образовательному учреждению в п. Чурилово; 

- оказал содействие в установке светофора на перекрестке ул. 2-я Эльтонская и 

ул. Зальцмана; 

- выполнена установка ограничителей движения ул. 2-я Эльтонская, д. 26; 

  

депутаты Муратчин Роман Лукманович (избирательный округ № 16)  и Каримов 

Альберт Хамидуллович (избирательный округ № 19): 

-  организовали и провели «День пожилого человека», «Новогодний праздник» 

для детей района  в кинотеатре «Кировец»,  конкурс «Опаленные сердца» в театре 

ЧТЗ в честь Дня Героев Танкограда, День тружеников тыла;  

- детский сад № в 251  куплена стиральная машина и обустроено 2 игровых 

участка;  

 

Муратчин Р.Л. - на протяжении  2017г. шла подготовка к открытию школьного 

музея «Сталинградской битвы» в школе № 155; 

- организация посещения развлекательного центра «Бухта развлечений» для 

постояльцев кризисного центра; 

 



депутаты Ветхов Кирилл Владимирович (избирательный округ № 15),  Орлов  

Василий Сергеевич (избирательный округ № 13),    Муратчин  Роман Лукманович 

(избирательный округ № 16): 

-  в честь праздника «День полиции»  приобрели офисную технику в Отдел 

полиции «Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску. 

- Орловым В.С. за счет собственных средств благоустроено несколько 

площадок: восстановлены и отремонтированы спортивные площадки в двух дворах; 

  - приобретена оргтехника в клуб «Мальчишек»; 

- обустроена раздевалка для дворовой хоккейной команды «Юниор ЧТЗ»; 

- приобретено 3 современных  мультикомплекса в детский сад № 382 для 

очистки воздуха;  

 

депутат Павлюченко Александр Николаевич (избирательный округ № 20)  

- оказал помощь в благоустройстве сквера «Мамин парк», расположенного на северо-

востоке Тракторозаводского района; 

- провел круглые столы с управляющими компаниями по вопросам ЖКХ; 

  

депутат Лобанов Сергей Маратович (избирательный округ № 22): 

- оказывает помощь Геронтологическому центру; 

 

депутат Мельников Вячеслав Владимирович (избирательный округ № 21): 

- организация и финансирование турнира «Лучше всех!» и оказание финансовой  

помощи футбольной и хоккейной команде;   

- профинансировано проведение ремонта в квартире ветерана Великой Отечественной 

войны Поповой Марии Григорьевны. 

- в честь 50-летия Музея трудовой и боевой славы, 40-летия Совета ветеранов и 25-

летия Дома ветеранов ООО «ЧТЗ-Уралтрак» подарена компьютерная техника; 

 

депутат Кондаков Александр Александрович (избирательный округ № 17): 

- оказал финансовую помощью малообеспеченным семьям в покупке билетов с 

подарками на Новогодние праздничные программы в театре ЧТЗ; 

 

депутат Карелин Сергей Юрьевич (избирательный округ №1): 

- оказал финансовую помощь в строительстве Ледового городка в парке «Сад 

Победы». 

- оказание финансовой помощи в изготовлении подарочного экземпляра книги 

о директоре завода ЧТЗ И.М. Зальцмане; 

 

депутат Тубер Игорь Иосифович (избирательный округ №9): 

- поддерживает молодое поколение во всех сферах деятельности: спортивные 

мероприятия, научные конкурсы и конференции, студенческие праздники и 

мероприятия на территории нашего района не проходят без участия молодых и 

талантливых ребят. Отдельно хочу выразить слова благодарности за проведение 

активной воспитательной работы среди молодежи.  

- к празднованию Дня Победы  организует праздничное чаепитие для 

Ветеранов войны; 

- студенты Южно-Уральского государственного технического колледжа 

(Монтажного Колледжа) традиционно участвуют в майских субботниках на 

территории района; 

 



В заключении, Всем депутатам хочу выразить огромные слова благодарности 

за Ваше самое активное участие в жизни Тракторозаводского района. 

 

Также хочу отметить, что в 2017 году Совет депутатов Тракторозаводского 

района провел активную и сплоченную работу.  

Депутатская деятельность требует от каждого депутата Совета большой 

самоотдачи и работоспособности. Надеюсь в дальнейшем, совместно с депутатским 

корпусом, решить все поставленные нами задачи и не подвести наших избирателей. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                     С.Ю. Карелин 
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