
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
 

   от 25.02.2021 г.                                                                                                               № 10/13   

 
Об отчете о работе депутата  

Совета депутатов Тракторозаводского района, 

избранного  в Челябинскую городскую Думу  

Комиссарова Е.В. за 2020 год  

 

 

Заслушав отчет о работе депутата Совета депутатов Тракторозаводского района, 

избранного в Челябинскую городскую Думу Комиссарова Евгения Вячеславовича за 2020 

год, в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 21 Устава Тракторозаводского района, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе депутата Совета депутатов  

Тракторозаводского района, избранного в Челябинскую городскую Думу Комиссарова Е.В. 

за 2020 год.  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Тракторозаводского района в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения решения поручить постоянной комиссии Совета депутатов 

по местному самоуправлению и регламенту.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                              В.А. Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет депутата Челябинской городской Думы, 

избранного из состава Совета депутатов Тракторозаводского района по округу № 6 

Е.В. Комиссарова за 2020 год. 

 

(Слайд№ 1 главная заставка) 

Уважаемый Юрий Викторович, Владимир Александрович! 

 

Уважаемые депутаты и гости заседания Совета депутатов! 

 

Представляю Вам отчет депутата Челябинской городской Думы, избранного из состава 

Совета депутатов Тракторозаводского района по округу № 6. 

В Челябинской городской Думе я как депутат являюсь членом постоянной комиссии по 

безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике, а также 

членом постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному 

сотрудничеству Челябинской городской Думы. 

 

(Слайд № 2, заседания комиссий) 

I. В начале своего отчета хочу рассказать о работе депутата в постоянных 

комиссиях по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской 

этике, и в постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному 

сотрудничеству Челябинской городской Думы. 

 

За отчетный период в рамках работы комиссии по безопасности жизнедеятельности 

населения, регламенту и депутатской этике было проведено 11 заседаний комиссий, на 

которых рассмотрено более 48 вопросов, из которых 34 решения подготовлены комиссией 

и приняты на заседании Думы. 

 

В рамках работы в Челябинской городской Думы постоянной комиссией по 

местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству было проведено 11 

заседаний комиссий, на которых рассмотрено 94 вопросов, из которых 77 решений 

подготовлены комиссией и приняты на заседании Думы. 

 

(Информация об инициаторстве в ЧГД) 

К наиболее значимым решениям, принятым на заседании Челябинской городской 

Думы в 2020 г. относятся: 

 

1. По охране правопорядка, пресечению и профилактике правонарушений, а 

также по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка:  

- «О деятельности Управления МВД России по городу Челябинску за 2019 год. 

- «О мероприятиях по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

парковкой транспортных средств в неположенных местах». 

 

2. По деятельности Управления по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения: 

- О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 19.12.2017 № 36/34 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения города Челябинска». 

- «О мерах по обеспечению безопасного пропуска вод на территории города Челябинска в 

2020 году». 



- «О мерах пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и 

рождественских мероприятий на территории города Челябинска в период 2020- 2021 г.г.». 

- «Об итогах работы Муниципального казенного учреждения «Поисково- спасательная 

служба на водных объектах города Челябинска» за летний купальный сезон 2020 года». 

- «Об итогах деятельности в 2019 году и перспективах развития Муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба – 112» на 2020 год». 

 

3. По деятельности административной комиссии города Челябинска:  

- «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/14 

«Об утверждении Положения об административной комиссии, осуществляющей 

деятельность на территории города Челябинска». 

- «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета 

города Челябинска и муниципального имущества при исполнении бюджетных полномочий, 

в том числе по обеспечению деятельности административной комиссии, действующей на 

территории города Челябинска, в Управлении развития и благоустройства городской среды 

Администрации города Челябинска». 

 

(Слайд № 3, собачий приют) 

4. По исполнению отдельных государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев: 

- «О подготовке и состоянии работы по вопросам реализации переданных государственных 

полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев на территории города Челябинска». 

- «Об оказании услуг по сбору и захоронению (утилизации) трупов погибших животных без 

владельцев на территории города Челябинска».  

- «О ходе исполнения контракта по содержанию безнадзорных животных в приютах». 

 

(Слайд № 4, комиссия с Котовой Н.П.) 

5. По деятельности Администрации города Челябинска: 

- «О внесении изменений в Устав города Челябинска». 

- «Отчет о реализации муниципальных программ города Челябинска за 9 месяцев 2020 

года». 

- «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.11.2015 № 15/20 

«О введении налога на имущество физических лиц в городе Челябинске». 

- «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Челябинска». 

- «О ежегодном отчете Главы города Челябинска о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации города в 2019 году». 

 

(Слайд № 5, комиссия со Шмидтом) 

6. По деятельности городской Думы: 

- «О проекте решения Челябинской городской Думы «Об утверждении Правил депутатской 

этики депутатов Челябинской городской Думы». 

- «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 20.01.2015 № 5/1 «Об 

утверждении Регламента Челябинской городской Думы». 

 

Как депутат Челябинской городской Думы три раза был инициатором проектов 

решений Челябинской городской Думы о внесении изменений в сводный реестр наказов 

избирателей депутатам. 

 

(Слайд № 6, приема граждан в депутатском центре ТМО) 



II. Работа депутата с обращениями граждан. 

За отчетный период осуществлялся приём как в Депутатском центре 

Тракторозаводского местного отделения Партии «Единая Россия» ул. Горького д.10 

(ежемесячно). Так и с началом пандемии в дистанционном режиме. Всего за 2020 год 

проведено 8 приемов, обратилось 11 человек, из них 11 обращений решились 

положительно. 

 

(Слайд № 7, приема граждан в региональной приемной) 

В соответствии графику осуществлялся приём в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева (раз в квартал). 

Всего за 2020 год обратилось 11 человек, из них 3 обращения решилось положительно, на 3 

обращения был предоставлен ответ – консультация.  

 

(Слайд № 8, ёлки, поздравления с новым годом) 

III. Работа депутата в избирательном округе № 6. 

В 2020 г. были проведены традиционные мероприятия для жителей избирательного 

округа № 6: 

- строительство ледовых горок; 

- установка новогодних ёлок с праздничными игрушками и  иллюминацией;  

 

(Слайд № 9, турнир хоккея) 

- проведение хоккейного турнира юных хоккеистов на приз "Золотая шайба" среди 

школьных и дворовых команд. 

 

(Слайд № 10, день пожилого, масленица юбиляры) 

- поздравление жителей округа с «Днем пожилого человека»; 

- поздравление с 8 марта; 

- поздравление ветеранов с Днем Победы; 

- поздравление юбиляров с днем рождения; 

 

(Слайд№ 11,  благодарности и вручения медали, ВМФ, ) 

IV. Работа депутата с общественными организациями. 

Как депутат постоянно веду работу и осуществляю поддержку общественных 

организаций: 

- Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации семей 

погибших защитников Отечества; 

- Челябинской общественной организации ветеранов ВМФ; 

- Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Тракторозаводского района. 

 

(Слайд № 12, контроль установки МАФов Салютная 8) 

V. Работа депутата в избирательном округе № 6 по благоустройству 

В избирательном округе активно велась работа по благоустройству. В 2020 году в 

рамках первоочередных мероприятий по благоустройству округа были установлены малые 

игровые формы, во дворах дома по улице Салютная 8. 

 

(Слайд № 13, ведения работ и контроля благоустройства Передовой 5,7) 

В 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 

был проведен ремонт дворовой территории переулок Передовой 5,7. 

 

(Слайд № 14, субботники и завоз чернозема) 

https://2gis.ru/chelyabinsk/firm/2111590606339279
https://2gis.ru/chelyabinsk/firm/2111590606339279


Проводились традиционные субботники на территории дворов, организован вывоз 

мусора, силами компании «Бовид» произведен завоз чернозёма и песка жителям, учебным 

общеобразовательным и дошкольным учреждениям округа.  

(Слайд № 15, проведение общих собраний жильцов) 

Большое внимание в округе уделялось развитию самоуправления. 

В 2020 г. были проведены собрания собственников многоквартирных домов по 

вопросам ЖКХ и благоустройства совместно с УК ООО «Жилкомсервис», ЖЭУ-2.  

 

(Слайд № 16, Первое сентября, праздники школы) 

VI. Работа по взаимодействию с учебными заведениями округа. 
В рамках подготовки МАОУ СОШ №112 к новому учебному году отремонтировано 

освещение школьного двора, произведен ремонт уличной сцены на школьном дворе.  

В МАОУ СОШ №112 г. Челябинска традиционными стали поздравления творческих 

коллективов и учащихся школы с праздниками. 

 

(Слайд№ 17, рабочие совещания и мероприятия) 

VII. Работа в Тракторозаводском местном отделении Партии «Единая 

Россия». 

Являясь исполнительным секретарем Тракторозаводского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2020 году как исполнительный секретарь, как депутат и 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов Тракторозаводского района 

второго созыва г. Челябинска принял участие во всех мероприятиях Тракторозаводского 

местного отделения Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Так же мной проводится постоянная работа с первичными отделениями избирательного 

округа, усиливается внутрипартийная работа.  

 

(Слайд № 18, газеты, сайты и соц. сети) 

VIII. Работа депутата со СМИ. 

Политическая и общественная деятельность депутата регулярно освещается в СМИ 

(Сайт Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сайт 

Челябинской городской Думы, сайт Администрации Тракторозаводского района и 

Администрации г. Челябинска, информационные сайты, местные телеканалы и печатные 

издания). 

Также все события и мероприятия освещаются в социальных сетях, на личных 

страничках депутата - Одноклассники, ВКонтакт, Фейсбук и Инстаграмм.  

Для жителей округа выпускалась газета «Депутатский вестник» (периодичность 

издания один раз в год). В газете публикуются события округа, рассказы о жителях 

избирательного округа, отчёты депутата о проделанной работе за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


