
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
 от 03.06.2021 г.                                                                                                                            № 13/2 

 

Об утверждении отчета о деятельности 

Совета депутатов Тракторозаводского 

района за 2020 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 2020г. (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                              В.А. Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  
Тракторозаводского района 

от 03.06.2021г. № 13/2 

 

Отчет о деятельности Совета депутатов Тракторозаводского района 

за 2020 г. 

 

Уважаемые  коллеги и приглашенные! 

 

В соответствии с Регламентом  Совета депутатов  сегодня на заседании будет 

предоставлен отчет о деятельности Совета за 2020 год. 

2020 год выдался очень непростым  из-за пандемии коронавирусной инфекции.  

Это значительно сократило возможности непосредственного общения с 

избирателями, усложнило проведение заседаний и постоянных комиссий в Совете 

депутатов. 

В сентябре 2020 года состоялись выборы депутатов Законодательного 

Собрания Челябинской области. Депутатами от нашего района избраны: 

- Видгоф Михаил Борисович; 

- Ромасенко Вадим Владимирович; 

- Шестаков Александр Леонидович. 

Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата по 

избирательному округу № 14 Андросова Игоря Юрьевича состоялись довыборы в 

состав Совета депутатов. Депутатом по избирательному округу № 14 избран 

Крутиков Евгений Александрович.  

 

В соответствии с Уставом Тракторозаводского района, основными формами 

деятельности Совета депутатов Тракторозаводского района являются заседания 

Совета депутатов и заседания постоянных комиссий.  

В 2020 году Совет депутатов провел 6 заседаний и принял 59  решений Совета 

депутатов Тракторозаводского района. 

На профильных комиссиях рассмотрено всего 80  вопросов и проведено в 

общем 39 заседаний всех постоянных комиссий. 

- комиссия по местному самоуправлению  и регламенту провела 17 заседаний; 

- комиссия по бюджету, налогам и муниципальному имуществу провела 18 

заседаний; 

-  комиссия по вопросам ЖКХ и благоустройства  провела 3 заседания; 

-  комиссия по социальной политике и организации досуга населения провела 1 

заседание. 

Деятельность Совета депутатов и его постоянных комиссий в 2020 году (далее 

– отчетный период) проводилась в конструктивном взаимодействии с Челябинской 

городской Думой, Администрацией города Челябинска, Администрацией 

Тракторозаводского района, прокуратурой Тракторозаводского района.  

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. 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей, Советом депутатов Тракторозаводского 

района проводятся публичные слушания. В 2020 году Совет депутатов выступил 

инициатором проведения публичных слушаний по внесению изменений и 

дополнений в Устав Тракторозаводского района города Челябинска, отчета об 

исполнении бюджета Тракторозаводского района за 2019 год, по принятию бюджета 

Тракторозаводского района на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.  

Основной формой работы Совета депутатов являются заседания депутатского 

корпуса, проведение которых строятся на принципах законности, гласности и 

подконтрольности избирателям, при тесном взаимодействии со всеми ветвями и 

уровнями власти.  

За период с января 2020 г. по  декабрь 2020 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.  

В связи с изменениями, внесенными в июле 2020 года в Федеральный закон № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в декабре 2020 годы был принят целый пакет решений Совета, 

регламентирующих выдвижение, рассмотрение и реализацию нового для нас понятия 

– инициативные проекты. 

 

Взаимодействие  с органами государственной власти 

 

Совет депутатов активно взаимодействует с прокуратурой Тракторозаводского 

района города Челябинска. На заседаниях Совета депутатов присутствуют 

представители прокуратуры Тракторозаводского района. На протяжении 2020 года 

поступило несколько актов прокурорского реагирования в отношении проектов и 

нормативных правовых актов (решений) Совета депутатов: 1 протест и 2 замечания.   

В рамках правотворческой работы, Прокуратурой Тракторозаводского района 

были направлены следующие предложения о принятии нормативных правовых актов 

либо о внесении изменений и дополнении в соответствующие нормативные правовые 

акты: 

1. Предложения о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты, регулирующие муниципальную службу, организацию органов местного 

самоуправления  и противодействие коррупции.  

Данные предложения поступали в связи с изменением федерального 

законодательства и законодательства Челябинской области. Приняты 

соответствующие решения Совета депутатов.  

2. Предложение о принятии нормативного правового акта, регулирующего 

проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы района.   



В связи с изменениями в законодательстве Челябинской области принято новое 

решение о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на  должность главы 

Тракторозаводского района города Челябинска.  

В ноябре 2020 г. главой Тракторозаводского района избран Кузнецов Юрий 

Викторович. 

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.   

В отчетном периоде в адрес Главного Управления юстиции Челябинской 

области для включения в Регистр муниципальных правовых актов направлено 14   

официальных копий решений Совета депутатов Тракторозаводского района и их 

электронные версии. В соответствии с действующим законодательством, 

нормативные правовые акты, подлежащие включению в Регистр, подписываются 

электронной цифровой подписью и направляются в сроки, установленные 

законодательством.  

Также в соответствии с Порядком  обнародования муниципальных правовых 

актов  органов местного самоуправления Тракторозаводского района города 

Челябинска, решения Совета размещаются на официальных информационных 

стендах в соответствующих организациях, находящихся в  Тракторозаводском 

районе. В отчетном периоде было размещено 18   копии решений Совета депутатов.   

Все решения, принятые на заседаниях Совета депутатов размещаются на 

официальном сайте администрации Тракторозаводского района в сети «Интернет». 

На протяжении последних лет Совет депутатов активно взаимодействует с 

отделом полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску. В 

соответствии с Федеральным законом «О полиции», ежегодно должностные лица 

отдела полиции «Тракторозаводский» предоставляют  отчет о своей деятельности 

депутатам Совета.  В ходе своей депутатской деятельности депутаты Совета 

обращаются за необходимой информацией для решения вопросов, поступивших от 

граждан, к участковым уполномоченным  отдела полиции.  

Согласно плану работы Совета депутатов  начальник отдела полиции выступил 

с отчетом о  деятельности отдела полиции «Тракторозаводский» за 2019 год перед 

депутатским корпусом на  заседании Совета депутатов в феврале 2020 года.   

 

Противодействие коррупции 

 

В 2020 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 

Челябинской городской Думой, с Правительством Челябинской области.  

 Депутатам и их помощникам были даны разъяснения по вопросам заполнения 

Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее - Справка о доходах),  за отчетный период  2019 года. 

Депутатам Совета  со стороны сотрудников аппарата Совета депутатов 

Тракторозаводского района,  была оказана всевозможная помощь и консультации при 

заполнении Справок о доходах за отчетный период. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 

года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 



годы», в целях организации работы по профилактике и противодействию коррупции 

распоряжением Председателя Совета депутатов в декабре 2019 года составлен и 

утвержден новый план на 2019-2020 гг. 

Согласно Плану работы по профилактике и противодействию коррупции в 

Совете депутатов Тракторозаводского района на 2019-2020 г.г., утвержденному 

распоряжением Председателя Совета депутатов, мероприятия выполнялись согласно 

установленным срокам.  

Обращения граждан 

 

Неотъемлемой частью в работе депутатов Совета является работа с населением.  

В 2020 году в аппарат Совета депутатов Тракторозаводского района поступило 

на рассмотрение 15 письменных обращения от граждан, проживающих на территории 

Тракторозаводского района. Уменьшение количества письменных обращений 

граждан было связано со сложной эпидемиологической обстановкой в городе 

Челябинске. С марта 2020 года все приемы граждан были переведены в 

дистанционный режим. Сотрудниками аппарата Совета и Председателем Совета 

депутатов проводилась большая консультационная работа с жителями по телефону. 

Большинство вопросов, с которым обращались граждане по телефону, решались 

оперативно, что исключило дальнейшее рассмотрение их в письменном  виде.     

Поступали и письменные обращения от граждан в аппарат Совета депутатов. 

Все письменные обращения регистрируются и передаются на исполнение 

сотрудникам аппарата либо депутатам Совета.  

Личный прием граждан Председатель Совета депутатов Тракторозаводского 

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

записи.   

В 2020 году продолжил работу депутатский Центр партии «Единая Россия».  

В отчетном периоде поступило 359 обращений, в том числе 99 письменных 

обращений и 260 человек посетили общественную приемную лично. 

Общее количество приемов проведенных в Центре – 260, из них: 

- депутатами Совета лично проведено  249 приемов граждан 

- помощниками депутатов – 11 приемов граждан. 

В 2020 году был проведен 1 выездной приём, количество принятых обращений 

составило - 1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и с целью не 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, количество личных 

приемов граждан было ограничено. Выездной прием прошел в помещениях КТОС и 

был проведен депутатом Топоровским М.И.  

Для дальнейшей работы с гражданами Депутатским центром организовано и 

проведено 10 тематических приемов, принято 19 обращений. Все приемы проходили 

с максимальным соблюдением санитарных Правил.  

Депутаты Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» соблюдают дисциплину приемов. Все 

проходит вовремя. Приемы отменяются только если никто не записался.  

Кроме того, в Центре оказывались бесплатные юридические консультации. 

Также приемы граждан проходили в микрорайоне Чурилово, где депутаты по  

избирательным  округам № 24 и № 25 Баязитов Вадим Рафисович и Стешиц Анна 

Сергеевна также проводили личные приемы граждан.  

В 2020 году основные вопросы, поступившие на рассмотрение в Совет депутатов 

Тракторозаводского района,  в большей степени,  затрагивали отрасли 

благоустройства и вопросы жилищно-коммунального хозяйства, а также вопросы 

социальной направленности и  благоустройства общественных пространств. 



Увеличение количества обращений граждан по вопросам благоустройства 

связано с реализацией муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» в городе Челябинске, которая была утверждена в 2017 году. 

Обращения граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

традиционно затрагивали проблемы благоустройства дворовой территории, 

несвоевременное выполнение управляющими компаниями заявок от жителей, 

социальные проблемы жителей района и прочее. Традиционно основной контингент 

граждан, обратившихся в Совет депутатов  – это люди преклонного возраста 

(пенсионеры) и работающее население. Также увеличилось число коллективных 

обращений. Проанализировав возрастной ценз граждан, которые обращаются в Совет 

депутатов за помощью в решении вопросов, можно сказать, что старшее поколение 

очень активно включается в решение вопросов и проблем, которые существуют на их 

территориях.  Более молодое поколение волнует благоустройство дворовых 

территорий:  благоустройство детских площадок и озеленение дворов, обустройство 

парковочных мест.  

На личном приеме граждан у Председателя Совета депутатов были 

рассмотрены обращения по вопросам благоустройства придомовой территории и 

взаимодействия с депутатами Совета.  

Все обращения граждан рассматривались в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».  

 

Реализация программы «Сводный реестр наказов избирателей депутатам»  

 

Большое внимание в отчетном периоде уделялось реализации «Сводного 

реестра наказов избирателей депутатам». Общая сумма составляет 17,643 мл. руб.  

На каждый избирательный округ депутатам Совета выделяется по 680 тыс. руб. 

В 2020 году денежные средства были распределены депутатами Совета по 

следующим направлениям: 

Благоустройство: 

- 8200,00 тыс. рублей  - благоустройство на территории Тракторозаводского 

района (установка малых архитектурных форм, асфальтирование проездов, 

устройство тротуаров и парковочных мест).  

Социальная политика: 

- 8630,00 тыс. рублей - учреждениям образования (школы и детские сады), 

денежные средства направлены на ремонт, улучшение материально-технической 

базы; 

 - 305 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; 

- 308 тыс. рублей - предоставление субсидии Тракторозаводской районной 

организации Челябинской областной общественной организации Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"  

- 30 тыс. рублей - на проведение районного фестиваля творчества детей сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации «Лестница успеха».  

- Библиотеки района в общей сумме 170 тыс. рублей: 

1. Детская библиотека №3  имени В.Кузнецова – 55 тыс. рублей; 



2. Библиотека № 2   - 45 тыс. рублей;  

3. Библиотека № 32 – 20 тыс. рублей; 

4. Библиотека № 11 имени Я.Гашека – 50 тыс. рублей. 

 

Реализация программ «Формирование современной городской среды  

в 2020 году» и «Реальные дела» 

 

В 2020 году продолжилось выполнение муниципальных программ 

«Формирование современной городской среды на 2018-2020 годы»  и «Реальные 

дела». 

Продолжается работа по благоустройству дворов.  

За 2020 год  по программе «Формирование современной городской среды»  

благоустроено 19 дворовых территорий на общую сумму 57 720 837 руб. По 

программе «Реальные дела» на  46 дворовых территориях произведен ремонт  

асфальтированных покрытий, на 44 территориях – произведено грейдирование дорог 

в частном секторе, высажено зеленых насаждений  - 1651 и произведен снос 601 

аварийного дерева. Работы по благоустройству планировались на основании 

обращений, поступивших в администрацию района от жителей, от  депутатов Совета.  

Целью данных  программ  является: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 

Тракторозаводском районе города Челябинска; 

- благоустройство общественных территорий, расположенных на территории 

Тракторозаводского района города Челябинска (парки, скверы); 

- ремонт междворовых и межквартальных проездов; 

- грейдирование дорог в частном секторе; 

Благоустройство и ремонт территорий велся под непосредственным контролем 

депутатов, жителей и управляющих компаний.  

В рамках программы «Формирование современной городской среды» началось 

благоустройство парка «Дружбы».  

 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству по 

программе «Формирование современной городской среды» ежегодно составляется  на 

основе предложений жителей и депутатов и утверждается Общественным Советом.  

Общественный Совет Тракторозаводского района, в состав которого вошли 

депутаты Совета депутатов, руководящий состав  администрации Тракторозаводского 

района, председатели Комитетов ТОС района, представители Управляющих 

компаний, обслуживающие жилой фонд в нашем районе и общественные деятели, 

проводил заочные заседания в течение всего 2020 года в связи с введенным режимом 

повышенной готовности и не распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  В данном режиме подготовлено 10 заседаний.  Документы 

предварительно обговаривались и согласовывались со всеми членами Общественного 

Совета. 

В 2021 году программа «Формирование современной городской среды» 

продолжит свою работу по  благоустройству дворовых территорий и  общественных 

пространств.  Надеемся,  что депутаты и их помощники совместно с жителями будут 

вести постоянный контроль за ходом работ и будут добиваться того, чтобы 

максимально были учтены пожелания людей т.к. всё это делается исключительно для 

них. 

 



Культурная и социальная деятельность 

 

В отчетный период  депутаты Совета депутатов принимали участие в 

культурной и социальной жизни  нашего района с соблюдением ограничений и 

правил в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.  

На протяжении отчетного периода депутаты Совета депутатов,  совместно с 

активистами и помощниками,  на своем избирательном округе  проводили различные 

праздничные мероприятия – поздравления детей с Новым годом, поздравление 

жителей округов с Международным женским днем,  Днем защитника Отечества,  

Днем пожилого человека,  Днем матери.  

В 2020 году наша страна отметила юбилейную дату – 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Депутаты и их помощники  чествовали  ветеранов Великой 

Отечественной войны: приобретали подарки и вручали их вместе с юбилейными 

медалями, принимали участие в выездных концертах, которые проходили во дворах 

проживания ветеранов, помогали продуктовыми наборами. 

В связи со сложной обстановкой в городе и с целью не допущения 

распространения  новой коронавирусной инфекции COVID-19, депутаты Совета и их 

помощники помогали медицинским организациям: помощь была оказана врачам и 

медицинскому персоналу больниц в предоставлении горячих обедов и пирогов для 

персонала, в подвозе до поликлиник и домой, а также на вызовы к пациентам. 

Волонтерская помощь была оказана и жителям, нуждающимся в продуктовых 

наборах, лекарственных препаратах.  

Совет депутатов работает в тесном сотрудничестве с Советом директоров 

предприятий и организаций, Советом женщин района, Комитетами территориального 

местного самоуправления. 

Депутаты оказывают помощь в проведении субботников по уборке территорий 

района. Здесь особо хочется отметить Вигена Граайровича Мхитаряна, который 

помог детским садам по ул. Салютная и городской больнице №8. 

В летнее время многие депутаты организуют трудовые отряды школьников, 

которые работают на своих пришкольных участках, в парке «Сад Победы».  

К новогодним праздникам депутаты подготовили подарки детям из 

многодетных и малоимущих семей. Всего было  вручено более 2000 подарков. Здесь 

следует отметить депутатов Александра Николаевича Павлюченко, Романа 

Лукмановича Муратчина, Игоря Иосифовича Тубера,  Евгения Вячеславовича 

Комиссарова и др. 

Депутаты оказывают помощь детским художественным и спортивным 

коллективам в проведении различных мероприятий. 

Большинство депутатов принимали активное участие в награждении 

победителей районного турнира по хоккею «Золотая шайба». Здесь следует особо 

отметить  Вигена Граайровича Мхитаряна, Александра Николаевича Павлюченко, 

Валерия Анатольевича Кременевского и Михаила Игоревича Топоровского. 

Теперь стоит задача – подготовить хоккейные корты к зимнему сезону 2021-

2022 годов. Но этот вопрос мы рассмотрим подробно позже. 

Отдельно хочу выразить слова благодарности всем депутатам и их 

помощникам, которые приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 

проведению Общероссийского дня голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года и подготовке ко дню 

голосования по проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 



Челябинской области. Была проведена большая организационная и подготовительная 

работа. Считаю результат очень достойный и значимый для района.  

В заключении, всем депутатам и помощникам депутатов хочу выразить  слова 

благодарности за Ваш личный вклад в развитие Тракторозаводского района. В 2020 

году Совет депутатов провел активную и сплоченную работу. В связи с введением 

режима повышенной готовности и недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, депутатский корпус оказывал и оказывает до 

сих пор волонтерскую помощь медицинским учреждениям и гражданам, 

нуждающимся в медицинской помощи.  

Совместно с администрацией Тракторозаводского района были реализованы 

сложные проекты, проведены значимые мероприятия.  

Депутатская деятельность требует от каждого депутата Совета большой 

самоотдачи и работоспособности. Уверен,  совместно мы решим все поставленные 

перед нами задачи в 2021 году и не подведем наших избирателей.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                   В.А. Горбунов 
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