
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
 от 04.06.2020 г.                                                                                                                            № 6/4 

 

Об утверждении отчета о деятельности 

Совета депутатов Тракторозаводского 

района за 2019 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 2019г. (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  04.06.2020 № 6/4 

 

Отчет о деятельности Совета депутатов Тракторозаводского района 

за 2019 г. 

 

Общая информация 

 

В 2019 году в связи с окончанием срока полномочий, Совет депутатов 

Тракторозаводского района первого созыва завершил свою деятельность.  

8 сентября 2019 года в единый день голосования состоялись муниципальные 

выборы. Избран новый состав депутатского корпуса в количестве 25 - ти депутатов.  

В соответствии с Уставом Тракторозаводского района, основными формами 

деятельности Совета депутатов района являются заседания Совета депутатов 

Тракторозаводского района и заседания постоянных комиссий.  

В 2019 году Совет депутатов провел 9 заседаний Совета. Принято 50   решений 

Совета депутатов Тракторозаводского района. 

На профильных комиссиях и на рабочей группе рассмотрено всего 63  вопроса 

и  проекта решений Совета депутатов,  проведено 27 заседаний профильных 

комиссий и 1 заседание рабочей группы: 

 
Комиссия по 

Местному 

самоуправлению  и 

регламенту 

проведено 9 

заседаний  

 

рассмотрено 22  

проекта решений и 

3 вопроса 

 

рекомендовано к 

принятию  

22 проекта 

решений 

 

Комиссия по 

бюджету, налогам и 

муниципальному 

имуществу 

проведено 14 

заседаний  

 

рассмотрено 20  

проектов решений 

и вопросов 

рекомендовано к 

принятию  

10 проектов 

решений 

 

Комиссия по 

вопросам ЖКХ и 

благоустройства   

проведено 2 

заседания  

 

рассмотрено 2 

проекта решений 

 

рекомендовано к 

принятию  

2 проекта 

решений 

 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

организации досуга 

населения 

проведено 2 

заседания  

 

рассмотрено 2 

проекта решений  

 

рекомендовано к 

принятию 

2 проекта 

решений 

 

Рабочая группа провела 1 

заседание 

рассмотрела 9 

вопросов по 

проектам решений 

рекомендовала к 

принятию 9 

проектов 

решений 

 

дополнительно:  

без проведения 

профильных 

комиссий: 

- подготовлено и 

рассмотрено 5 

вопросов   

рекомендовано к 

принятию 5 

проектов 

решений 

при 

подготовке 

первого 

заседания 

Совета 

депутатов 

второго 

созыва 

Деятельность Совета депутатов и его постоянных комиссий в 2019 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 2019 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 2018 год, по принятию бюджета 

Тракторозаводского района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.  

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 2019 г. по  декабрь 2019 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 

 

Совет депутатов активно взаимодействует с прокуратурой Тракторозаводского 

района города Челябинска. На заседаниях Совета депутатов присутствуют 

представители прокуратуры Тракторозаводского района. На протяжении 2019 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.  

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: 

- предложение о принятии нормативного акта «Об утверждении Порядка 

предоставления нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) Советом депутатов Тракторозаводского района г. Челябинска в прокуратуру 

Тракторозаводского района г. Челябинска» - принято решение Совета депутатов от 

30.08.2019 №  46/7)  



- предложение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Тракторозаводского района - принято решение Совета депутатов от 26.03.2020 № 5/2) 

- предложение о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты, регулирующие принятие мер ответственности (в отношении депутатов Совета, 

выборного должностного лица местного самоуправления) -  принято решение Совета 

депутатов от 27.02.2020 № 4/6) 

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.   

Совместная работа прокуратуры Тракторозаводского района с депутатами 

Совета депутатов  позволяет оперативно решать социальные вопросы. В рамках 

взаимодействия и во исполнение плана работы по взаимодействию с 

общественностью, разъяснением законодательства и правовому просвещению,  в 

апреле 2019 г. в МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Тракторозаводскому району г. Челябинска»  состоялся выездной прием для граждан с 

инвалидностью,  в котором приняли участие депутаты Совета Карелин С.Ю., Лобанов 

С.М., Ветхов К.В. и Мхитарян В.Г.  На приеме также присутствовали представители 

Управления Пенсионного фонда РФ в Тракторозаводском районе, 

Тракторозаводского управления социальной защиты населения Администрации 

города Челябинска, медицинских учреждений. 

В отчетном периоде в адрес Главного Управления юстиции Челябинской 

области для включения в Регистр муниципальных правовых актов направлено 11   

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, утвержденным решением Совета депутатов решения Совета 

размещаются на официальных информационных стендах в соответствующих 

организациях, находящихся в  Тракторозаводском районе. В отчетном периоде было 

размещено 22   копии решений Совета депутатов.   

Все решения, принятые на заседаниях Совета депутатов размещаются на 

официальном сайте администрации Тракторозаводского района в сети «Интернет». 

 

Противодействие коррупции 

 

В 2019 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.  

 Для вновь избранных депутатов в сентябре 2019 года  был проведен 

обучающий семинар Управлением кадровой работы, муниципальной службы и 

противодействия коррупции Челябинской городской Думы, во время которого всем 

вновь избранным 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  2018 

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 4 квартале 2019 года в Совете депутатов  Правительством Челябинской 

области была проведена проверка с целью изучения практики применения 

законодательства о противодействии коррупции. По итогам проверочных 

мероприятий,  нарушений не выявлено.  

На протяжении 2019 года специалисты аппарата Совета депутатов 

Тракторозаводского района посещали обучающие семинары по вопросам 

противодействия коррупции в Правительстве Челябинской области.   

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 выполняются согласно 

установленным срокам.  

Обращения граждан 

 

Неотъемлемой частью в работе депутатов Совета является работа с населением.  

В 2019 году в аппарат Совета депутатов Тракторозаводского района поступило 

на рассмотрение 53 письменных обращения от граждан, проживающих на территории 

Тракторозаводского района, что  в 2 раза больше по сравнению с 2018 годом.   

Все письменные обращения граждан, поступившие в аппарат Совета депутатов,  

регистрируются и передаются на исполнение сотрудникам аппарата либо депутатам 

Совета. Сотрудниками аппарата Совета и Председателем Совета депутатов 

проводится большая консультационная работа не только при личной встрече с 

жителями, но и по телефону. Большинство вопросов, с которым обращаются 

граждане лично либо по телефону, решаются оперативно, что исключает дальнейшее 

рассмотрение их в письменном  виде.    

Личный прием граждан Председатель Совета депутатов Тракторозаводского 

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

записи.  Обращения граждан поступают как в письменном виде, так и в устной форме  

и рассматриваются на личном приеме  Председателем Совета. В отчетном периоде 

рассмотрено 39 обращений граждан. 

Общее количество обращений граждан включает в себя обращения граждан, 

поступившие и рассмотренные на личном приеме граждан у Председателя Совета 

депутатов Тракторозаводского района и обращения, поступившие в адрес Совета 

депутатов Тракторозаводского района. 

В 2019 году продолжил работу депутатский Центр партии «Единая Россия».  

В отчетном периоде поступило 555 обращений, в том числе 310 письменных 

обращений и 245 человек посетили общественную приемную лично. 

Общее количество приемов проведенных в Центре – 109, из них: 

- депутатами Совета лично проведено  90 приемов граждан 

- помощниками депутатов – 19 приемов граждан. 

В 2019 году было проведено 7 выездных приёмов, количество принятых 

обращений составило - 17. Выездные приемы прошли в помещениях КТОС и были 

проведены депутатами Челябинской городской Думы: Мхитаряном В.Г., 

Кременевским В.А., и депутатами Совета депутатов: Дружковой И.И., Орловым В.С., 

Муратчиным Р.Л., Топоровским М.И., Виговским И.В. 



Депутатским центром организовано и проведено 8 тематических приемов, 

принято 46 обращений. По вопросам оказания услуг жилищно-коммунального 

хозяйства прием был проведен директором Компании «Жилкомсервис», депутатом 

Совета депутатов и Челябинской городской Думы Ветховым К.В., на вопросы 

возникающие, в сфере экологической обстановки и безопасности ответил депутат 

Совета депутатов, заместитель Председателя Совета депутатов, координатор 

партийного проекта «Чистая страна» Расулев Р.Т.  

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. 

В 2019 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, вопросы, касающиеся обустройства дорог в районе и 

тротуаров, освещения внутриквартальных проездов и благоустройство общественных 

пространств:  парка им. В. Терешковой, парка «Сад Победы», сквера «Молодежный», 

и других. 

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 уборки придомовой территории,  уборки 

частного сектора,  некачественного обслуживание управляющими компаниями 

многоквартирных домов,  обрезки деревьев,  отсутствия водоснабжения,  межевания 

придомовой территории и прочее. Социальные вопросы затрагивали вопросы семей, 

которые нуждались в помощи социальных служб.   Основной контингент граждан, 

обратившихся в Совет депутатов  – 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 было 

рассмотрено несколько обращений от жителей домов по вопросам участия в 

программе «Формирование современной городской среды». В результате 

согласованных действий Председателя Совета депутатов и  Главы 

Тракторозаводского района,  депутатов,  управляющих компаний, большинство 

дворовых территорий вошли в программу на 2019 год и последующие годы.  

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».  

 

Реализация программы «Сводный реестр наказов избирателей»  

 

Большое внимание в отчетном периоде уделялось реализации «Сводного 

реестра наказов избирателей», данных депутатам. 

В 2019 году денежные средства были распределены депутатами Совета по 

следующим направлениям: 

Благоустройство: 



- 6 375 350,00  рублей  - благоустройство на территории Тракторозаводского 

района (установка малых архитектурных форм, асфальтирование проездов, 

устройство тротуаров и парковочных мест).  

Социальная политика: 

- 3 809 650,00  рублей - учреждениям образования (школы и детские сады), 

денежные средства направлены на ремонт, улучшение материально-технической 

базы; 

 - 205 000,00 - 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; 

- 80 000,00  рублей - предоставление субсидии Тракторозаводской районной 

организации Челябинской областной общественной организации Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"  

- 30 000,00 рублей - на проведение районного фестиваля творчества детей 

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

жизненной ситуации «Лестница успеха».  
 

 

Реализация программ «Формирование современной городской среды  

в 2019 году» и «Реальные дела» 

 

В 2019 году продолжилось выполнение программ «Формирование современной 

городской среды на 2018-2020 годы»  и «Реальные дела». 

Четвертый год продолжается работа по благоустройству дворов.  

За последние три года  благоустроено 85 дворовых территорий.  

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; 

 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству по 

программе «Формирование современной городской среды» 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, 

провел 7 заседаний в течение всего 2019 года.  Все заседания проходили  в 

Администрации Тракторозаводского района с целью соблюдения интересов жителей 

Тракторозаводского района по вопросам благоустройства дворовых территорий и 

общественных мест. В связи с избранием нового состава Совета депутатов, изменился 

и состав Общественного Совета в который также вошли вновь избранные депутаты 

Совета депутатов второго созыва. 

Ремонт дворовых территорий велся под непосредственным контролем 

депутатов и жителей, что позволило выполнить работы качественно и в сроки. 

Результатом Программы в 2019 году стало  благоустройство 26 дворовых 

территорий многоквартирных домов на общую сумму 41 845 897,88 руб.  



В 2020 году программа «Городская среда» 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. 

В прошлом году была завершена громадная работа по реконструкции и 

фактическому восстановлению Детского парка «им. В.В.Терешковой». 

Эта работа, проводившаяся в два этапа, была под непосредственным контролем 

главы района Галины Андреевны Гавриловой  и её первого заместителя Петра 

Ивановича Антипина. 

Сегодня парк обрел вторую молодость, и надеемся, будет востребован 

жителями.  

С начала 2020 года Главой района Г.А. Гавриловой и депутатом М.И. 

Топоровским ведется проектирование парка Дружбы. 

Говоря о благоустроительных работах  необходимо отметить, что в последние 

годы активно растет микрорайон Чурилово. Построено большое количество новых 

домов, а вот дорожная инфраструктура развивается с большим опозданием. В 

качестве примера нужно привести новую школу в «Яблочном», открытую при 

непосредственном участии депутата Законодательного Собрания Челябинской 

области Михаила Борисовича Видгофа.  Открыли отличную школу, а хорошей дороги  

к ней нет. Улица Конструктора Духова  не имеет освещения, пешеходного тротуара, 

остановок для транспорта. Завершается возведение долгостроев «Лейк Сити», но и 

там подъездные дороги отсутствуют (речь идет об улицах Второй и Третьей 

Эльтонской). В «Лейк Сити» тоже надо добиваться скорейшего появления школы и 

детского сада. 

Чтобы полностью закрыть транспортную проблему  Чурилово, надо 

ускоренными темпами продолжать строительство проспекта Давыдова и расширение 

улицы Линейной. 

Для улучшения транспортного обеспечения необходимо капитально 

отремонтировать единственную транспортную артерию, ведущую в Северо-

восточный микрорайон – улицы Кулибина, Хохрякова и Мамина. 12 лет назад их 

ремонтировали, но они требуют восстановления, которое запланировано на этот год.  

В 2019 году  по инициативе депутатов Челябинской городской думы Ю.А. 

Синицыной и В.А. Кременевского начато рабочее проектирование Дворца спорта для 

футбольной школы «Форвард» на ул. Кулибина с современными тренерскими и 

раздевалками. 

 

Культурная и социальная деятельность 

 

В отчетный период все депутаты Совета депутатов принимали самое активное 

участие в культурной и социальной жизни  нашего района.  

На протяжении отчетного периода все депутаты Совета депутатов,  совместно с 

активистами и помощниками,  на своем Избирательном округе  проводили различные 

праздничные мероприятия – поздравления детей и проведение Новогодних елок, 

поздравление жителей округов с Международным женским днем,  Днем защитника 

Отечества,  Днем пожилого человека,  Днем матери, участвовали  в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах, поздравляли  выпускников школ, 

чествовали  ветеранов Великой Отечественной войны и др. 

Хочу перечислить те основные мероприятия, которые были проведены и 

организованы  депутатами Совета  на территории нашего района в 2019 году: 
 



Абдулин Александр Сафаргалеевич:  

- творчески разукрасили здание насосной станции по адресу ул. Культура, д.98; 

- посадили саженцы ТУИ 14 шт. по адресам ул. Культуры, д.98,  ул. Бажова, д.80,  

ул. Котина, д.21; 

- раздал саженцы цветов в количестве 1500 шт.; 

- привез песок по адресам ул. Карпенко, д. 36, д.24, ул. Котина, д.36А, д.36. 

 

Баязитов Вадим Рафисович: 

- оказал помощь Хабибуллиной Г.К. в получении льгот как  дочери погибшего в 1942 

году участника Великой Отечественной войны.   

  

Беленков Александр Сергеевич: 

- поздравление жителей округа с юбилейными датами; 

- поздравление детей округа с Новым годом (подарки); 

 

Ветхов Кирилл Владимирович:  

- вывоз активных жителей на сбор ягод и грибов; 

- чествование лучших лицеистов Лицея №120; 

- организация масленицы; 

- проведены Семинары для садоводов; 

- поздравление вдов, детей погибших родителей 40 человек; 

- организация трудового отряда; 

- поздравление первоклассников, вручение шаров и подарков на День знаний; 

- поздравление юбиляров-долгожителей; 

- творческие и спортивные конкурсы для детей, награждено около 300 детей; 

- проведение конкурсов на лучший газон и лучшее благоустройство двора; 

- билеты на новогоднюю елку для детей из малоимущих семей; 

- новогодние подарки для многодетных детей. 

 

Виговский Игорь Васильевич: 

- своими силами установил лавочки и урны на округе по адресам: ул. Героев 

Танкограда, д.59, ул. Комарова, д.133; 

- организация праздника для жителей округа в школах № 86, №112 – ко Дню матери, 

ко Дню пожилого человека; 

- поздравление ребят с Новым годом: организация новогоднего представления,  

вручение сладких подарков; 

 

Габайдулина Эльнара Мужагитовна: 

- установка 5-ти скамеек во дворе дома ул. Первой Пятилетки, д. 14; 

- покупка цветов для оформления клумбы во дворе дома ул. Первой Пятилетки, 10. 

 

Горбунов Владимир Александрович: 

- завоз земли на клумбы возле домов; 

- посадка 160 лип на ул. Марченко, д. 18; 

- участие в чаепитиях с ветеранами Великой Отечественной войны; 

- поздравление долгожителей района; 

- ремонт мини-футбольного поля  по ул. Шуменская д. 18; 

- создание младшей команды «Юниор ЧТЗ». 

 

 

 

 



Емельянов Вадим Николаевич: 

- организована игра «Лазертаг» для воспитанников Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних Тракторозаводского района в честь Дня 

добровольца; 

- установка в преддверии Нового года елок во дворах по улицам Мамина и Ржевская; 

- Благотворительная поздравительная акция «Добрый Новый Год в каждый дом!» с 

Дедом Морозом и Снегурочкой для семей избирательного округа №18 

Тракторозаводского района; 

- Праздничная «Елка» в преддверии Нового года в ДК «Кировец». 

 

Карелин Сергей Юрьевич: 

- по просьбе жителей округа помог в восстановлении ограждения на двух спортивных 

площадках (проведение сварочных ремонтных работ), одна из которых расположена 

на дворовой территории домов №55, №55а по ул. Грибоедова, – №19, №21 по ул. 

Белостоцкого,  вторая площадка  возле Образовательного центра №3 (школа № 52,  

ул. Савина, д. 3);  

- изготовлена и установлена входная калитка на территорию школьного двора 

Образовательного центра № 3 (школа № 52,  ул. Савина, д. 3). 

 

Комиссаров Евгений Вячеславович: 

- проведен ремонт и заливка хоккейной коробки по адресу пер. Передовой, д.5, д.7; 

- установка лавочек  ул.Комарова,  д.112,  ул.Героев Танкограда, д.61; 

- поздравление юбиляров-долгожителей ежемесячно; 

- проведение праздников, концертов, новогодних утренников с подарками для 

детей округа; 

- установка новогодних ёлок во дворах; 

- установка урн и высадка более 5000 цветов на Аллее ветеранов и оформление  

цветами дворовых клумб. 

  

Коновалов Андрей Владиславович: 

- проведены работы по восстановлению аллеи им. Героя Советского Союза Е.В. 

Овчинникова (выправлены и покрашены опоры освещения, реставрированы 

декоративные светильники);  

- установлено металлическое газонное ограждение вдоль дома №45 по ул. 

Либединского; 

- установлены 3 урны у подъездов дома №104 по ул. Артиллерийской; 

- изготовлены и смонтированы металлические калитки в периметре школьного 

ограждения МАОУ "СОШ № 62 города Челябинска"; 

- профинансировано трудовое объединение подростков из числа школьников МАОУ 

"СОШ № 62 города Челябинска". 

 

Кременевский Валерий Анатольевич:  

- организовано 2 трудовых отряда (30 детей) в школах №39 и №101.  

- БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ в 39 школе!   При поддержке депутатов Кременевского В.А., 

Синицыной Ю.А. Горбунова В.А. в  память о воинах-героях 63-й Гвардейской 

добровольческой танковой бригады, были приобретены и высажены яблони на 

территории школы №39. Каждому дереву были прикреплены таблички с именами 

воинов-героев. А аллея приобрела название «Аллея Памяти». Школьники, 

вдохновленные хорошей идеей, решили на аллее установить «Памятный Знак». 

Депутаты участвовали в презентации-отборе проектов «Памятного знака» и 

заключили договор на финансовую поддержку проекта – победителя; 



- приобретение двух больших (более 3,5 м.) интерьерных новогодних елей в актовые 

залы школы №39 для учащихся; 

- организация праздничного чаепития в Международный женский день 8 марта для 

активистов микрорайона и педагогов школы №39; 

 

Курочкин Александр Валериевич: 

- двор ул. Потемкина – ул. Артиллерийская – проведение сварочных работ (ремонт 

сетки-рабицы на спортивной  футбольной площадке); 

- организация Новогоднего праздника ДК «Кировец» (сладкие подарки детям и 

Новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой). 

 

Малоушкин Алексей Сергеевич: 

- вручены подарки жителям округа с Днем матери (в КТОСе  - организовано чаепитие 

и вручены сладкие подарки); 

- организована игра «Лазертаг» на ул. Южноуральская, д. 11 – для детей  во дворе 

дома; 

- ко Дню пожилого человека в  школе № 81 вручены подарки жителям; 

- установлена живая елка  (ул. Южноуральская, д.12, д.16, ул. Танкистов, д.134, ул. 

Краснофлотская, д. 65); 

- организация Новогоднего праздника (ул. Южноуральская, д. 11 во дворе дома,  

приобретены сладкие подарки детям и организовано Новогоднее представление 

привлечением аниматоров – сказочных героев); 

 

Муратчин Роман Лукманович: 

- в конце апреля 2019г. в преддверии Дня Победы,  была проведена  патриотическая 

акция "Поезд Победы" - поездка челябинских школьников в город-герой Волгоград. 

Данная патриотическая акция организована депутатом  Романом Муратчиным уже не 

в первый раз. Дети вживую познакомились с историей Великой Отечественной войны 

и Сталинградской битвой, посетили такие знаковые и памятные места - Мамаев 

курган, дом Павлова, музей-панораму "Сталинградская битва", музей-бункер - место 

пленения Паулюса и другие мемориальные комплексы. 

- по многочисленным обращениям жителей частного сектора проведена отсыпка 

щебнем более 200 тонн и грейдирование дорог; 

- в округе во дворах преобразились трансформаторные будки - из серых и невзрачных 

коробок они превратились в яркие новые арт-обьекты;  

- по ходатайству Романа Муратчина, была решена проблема  с освещением - на 

переулке Волочаевский  в частном секторе установили освещение. 

- во дворе по ул.Октябрьская, д. 7, по инициативе депутата и Русской Медной 

Компании, состоялось официальное открытие новой  большой спортивной  площадки; 

- в парке "Сад Победы", по традиции в начале июля, прошел праздник Сабантуй, при 

поддержке депутата. 

 

Мхитарян Виген Граайрович: 

- за счет собственных средств заасфальтировал три больших тротуара возле дома №17 

по ул. Салютная и домов №118 и №118Б по ул. Героев Танкограда, завез и 

распланировал асфальтную срезку на проблемных местах территории округа;  

- участвовал в благоустройстве территории МБОУ «Образовательный центр №3 

имени В.К. Белоусова», оказывал финансовую помощь в строительстве детской 

раздевалки образовательного центра; 

- оказывал финансовую помощь МБДОУ «Детский сад №321» в приобретении 

холодильника и пылесоса; 



- установил новые электрощитовые в количестве 10 штук в доме №23 по ул. 

Салютной;  

- подарил 12 сотовых телефонов смартфонов воспитанникам МКУ СО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Тракторозаводского района. 

 

Павлюченко Александр Николаевич: 

- в 2019 году на территории «Мамин Сквер» открыт мемориал в честь погибших в 

годы Великой Отечественной Войны воинов и тружеников тыла «Стена Памяти». 

Мемориал «Стена Памяти» состоит из фотоснимков, полученных из семейных 

архивов жителей Тракторозаводского района. 

- на территории «Мамин Сквер» традиционно высаживаются более двух тысяч 

цветов, также в 2019 году были высажены кусты многолетних декоративных 

кустарников – японской спиреи в количестве 200 штук;  

 - благотворительная помощь Храму Архистратига Божия Михаила на территории 

«Парка Дружбы»: помощь в поставке кирпича для изготовления печи, завоз 

чернозема, озеленение (декоративные кустарники, рассада однолетних цветов);  

-  в шестой раз была организована традиционная крещенская купель на Первом озере 

для жителей Тракторозаводского района; 

- в «Мамином сквере» к Новому году традиционно украшается 12-ти метровая пихта, 

заливается каток, горит праздничная иллюминация; 

- весной традиционно для жителей микрорайона силами депутата организовывается 

Масленица; 

- проводятся ежегодные субботники, в том числе на территории Первого озера; 

- летом 2019 года на территории городского пляжа Первого озера была благоустроена 

детская игровая площадка; 

- для жителей микрорайона организованны концерты в День пожилого человека, День 

матери, Международный женский день 8 марта, День защиты детей, День Победы. 

 

Расулев Рустам Талипович: 

-  организована праздничная «Елка» в театре «Кировец» - 29 декабря 2019 г.; 

- в декабре установили пихты во дворах по улице Хохрякова, в этот день дали старт 

конкурса "Ёлочная Новогодняя игрушка", сделанная своими руками, участники 

конкурса получили пригласительные билеты на районную Ёлку и сладкие подарки;  

- в ноябре закончили совместно с жителями высадку молодых саженцев во дворах 

Тракторозаводского района по ул. Хохрякова. В течение месяца было высажено 100 

саженцев; 

- в июне совместно с жителями проделали огромную работу по уборке «Первого 

озера»; 

-  летом вместе с активными жителями и детьми покрасили малые формы дворов по 

ул.Хохрякова, дд. 10, 10А, 8А; 

- регулярное поздравление юбиляров-долгожителей.  
 

Синицына Юлия Александровна: 

- проведение праздничных мероприятий для жителей с Днем пожилого человека;  

- поздравление с Днем матери (вручение благодарственных писем и подарков); 

- вручение сладких подарков школьникам с 1 по 3 класс, многодетным, 

малообеспеченным семьям, детям с различными заболеваниями (390 шт.); 

- поздравление юбиляров (поздравлено и вручено благодарственных писем с 

подарками 23 человека); 

- оказание помощи ветерану округа в приобретении тонометра для измерения 

давления; 



- выделение денежных средств клубу по месту жительства «Творчество» для 

установки евроокон 6 шт. и ремонта кабинетов. 

 

Сосновских Ирина Владимировна: 

- проведен ремонт дворовой территории и внутри дворовых проездов по адресу ул. 

Мамина, д.5, ул. Комарова, д.39, выполнены искусственные неровности для снижения 

скорости транспортных средств при проезде по дворовой территории;  

- отсыпана гравием дорожка возле дома ул. Мамина, д. 7а; 

- решен вопрос с ЖЭК №27 по поводу установки ограждения возле дома №7 по ул. 

Мамина;  

- 70 детей, проживающих в округе, получили билеты на Новогоднее представление; 

- совместно с Администрацией Тракторозаводского района решен вопрос об 

установке банкомата по адресу ул. Комарова, д. 39; 

- проведена обрезка кустарников и деревьев во дворе домов №7, №7а, №5 по ул. 

Мамина. 

- проведены медицинские профилактические акции для жителей округа с 

использованием выездного флюорографа, проведением тестирования на ВИЧ 

инфекцию, консультации врачей-специалистов, ультразвуковым исследованием; 

- проведены открытые уроки в школе №59 по обучению школьников старших классов 

оказанию первой помощи с использованием манекенов; 

- привезен грунт для клумбы по адресу ул. Бажова, д. 35. 
 

Стешиц Анна Сергеевна: 

- ускорили смену задвижек, для того чтоб пустить полноценное отопление по ул.2-я 

Эльтонская, д.20, д.22, д.22а и детский сад №367; 

- отсыпан асфальтовой крошкой участок дороги около поликлиник в районе 

пересечения ул.Трашутина и ул.2-Эльтонской; 

- произведено грейдирование ул.Черничной; 

- утверждена схема проезда маршрута № 47, с Яблочного по ул.Зальмана, с 

поворотом на ул.2-ю Эльтонскую и проездом через ул.Трашутина  с выездом по ул.     

1-я Эльтонская; 

- совместно с КТОС были поздравлены многодетные мамы с Днем Матери; 

- проведен Новогодний праздник на Альтер-спорте.  

 

Топоровский Михаил Игоревич: 

- в конце учебного года в школе №84 были вручены благодарственные письма с 

денежными премиями: 15 учащимся «За особые успехи в учении», 5 педагогам «За 

добросовестный труд в системе образования»;  

- произведены покос травы на улице Чоппа и обрезка кустов и деревьев на 

территории Геронтологического центра,  расположенного по адресу ул. Хохрякова, 

д.17; 

- оказана финансовая поддержка учителю школы №84 для участия во Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов стратегии социально-экономического развития 

"РОССИЯ - 2035"; 

- осуществляются ежемесячные поздравления юбиляров-долгожителей,  

проживающих в границах избирательного округа и в Геронтологическом центре. 

 

Тубер Игорь Иосифович: 

- проведение Новогодних детских елок для жителей округа; 

- участие в турнире «Золотая шайба»; 

- поздравление с международным женским Днем 8 марта жителей округа; 



- участие в организации и проведении отборочного и районного этапов городского 

фестиваля творчества инвалидов «Смотри на меня, как на равного»; 

- участие в благотворительной акции «Подари книгу в библиотеку»; 

 - участие в благоустройстве парка «Сад Победы»; 

- поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому; 

- проведение праздничных концертов, чаепитие с ветеранами Великой Отечественной 

войны; 

- ежеквартальная организация субботников на территории округа; 

- проведение праздников двора для жителей округа совместно с сотрудниками школы 

№107; 

- организация летнего трудового отряда школы № 107 (выделение средств); 

- помощь в организации и проведении «Дня чести школы №107» (предоставление 

актового зала, аппаратуры, специалистов для проведения юбилея); 

- ежеквартальный ремонт спортивного корта на территории округа по адресу ул. 

Марченко, д.д.35а-35б; 

- конкурс профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп» 

(предоставление видео съемки); 

- подготовка учащихся школы № 107 к участию в чемпионате «Молодые 

профессионалы». Призер национального чемпионата по компетенции «Токарные 

работы на станках ЧПУ»; 

- участие в фестивале педагогического творчества; 

- покупка подарков для районного фестиваля самодеятельного художественного 

творчества ветеранов; 

- выделение средств на Поздравление ко Дню матери; 

- участие в организации и проведении городского фестиваля «Когда поет душа»; 

 

Шумаков Владимир Владимирович:  

- установка входной группы с железными дверями в подъезд № 1 дома № 52 по улице 

Салютная по обращению жителей; 

- закупка строительных материалов для проведения ремонта четырёх подъездов 

домов округа по обращению жителей; 

- организация летнего трудового объединения школьников на базе школы №106 и 

оплата труда школьников; 

- адресная помощь жителям округа № 2; 

- отсыпка щебнем внутридворового проезда по Горького д.д.23-25 по обращениям 

жителей; 

- покупка сетки "рабица" для ограждения детской площадки на территории 

Киргородка по обращениям жителей; 

- ремонт спортивной площадки перед клубом по месту жительства "Ракурс". 

Информация о 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. Также депутаты размещали информацию о 

своей деятельности в социальной сети Интернет «ВКонтакте», в «Инстаграм». 

В последние годы у нас в районе мало внимания уделяется состоянию 

хоккейных кортов и организации тренировок дворовых команд. 

Хотелось бы обратиться к депутатам в летнее время провести ревизию 

хоккейных кортов, расположенных в Ваших округах. Если они на балансе 

«Спортивного города» добиться от них ремонта и покраски. Если они бесхозные – 

постараться отремонтировать своими силами (необходимы доски, краски, руки и т.д.) 

Ребят надо приучать к здоровому образу жизни. 

 



В заключении, всем депутатам и помощникам депутатов хочу выразить 

огромные слова благодарности за Ваше активное участие в жизни 

Тракторозаводского района. В 2019 году Совет депутатов провел активную и 

сплоченную работу. Совместно с администрацией Тракторозаводского района были 

реализованы сложные проекты, проведены мероприятия.  

Депутатская деятельность требует от каждого депутата Совета большой 

самоотдачи и работоспособности. Уверен,  совместно мы решим все поставленные 

перед нами задачи и не подведем наших избирателей.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                   В.А. Горбунов 
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