
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
 

   от 29.04.2021 г.                                                                                                                   № 12/5   

 
Об отчете о работе депутата  

Совета депутатов Тракторозаводского района, 

избранного  в Челябинскую городскую Думу  

Мхитаряна В.Г. за 2020 год  

 

 

Заслушав отчет о работе депутата Совета депутатов Тракторозаводского района, 

избранного в Челябинскую городскую Думу Мхитаряна Вигена Граайровича 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 Мхитаряна В.Г. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района  

от 29.04.2021 г. № 12/5 

 

 

Отчет о работе депутата 

Совета депутатов Тракторозаводского района, 

избранного в Челябинскую городскую Думу  

Мхитаряна В.Г. за 2020 год. 

 

Представляю вашему вниманию мой отчет, как депутата Челябинской городской 

Думы по избирательному округу № 7. 

 

В Челябинской городской Думе я как депутат являюсь членом постоянной комиссии 

по социальной политике, а также членом постоянной комиссии по городскому хозяйству и 

градостроительству. 

Всего в 2020 году проведено 10 заседаний комиссий по социальной политике, и 12 

заседаний по городскому хозяйству и градостроительству, на которых рассмотрено около 

160 вопросов, по большинству из которых решения были подготовлены комиссиями и 

приняты на заседании Думы. На предыдущем заседании, мои коллеги Евгений Комиссаров 

и Александр Беленков осветили работу комиссий и Челябинской городской Думы, 

разрешите подробно не буду останавливаться на данном вопросе. Только напомню, что 

основные решения, которые были рассмотрены и приняты комиссией по социальной 

политике и приняты на заседании Думы, касались: 

- бюджета города Челябинска; 

- присвоения городу Челябинску нового почетного звания «Город трудовой доблести» 

(2 июля) 

- повышения заработной платы работникам бюджетной сферы (здравоохранения, 

культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности населения, муниципальных закупок, капитального строительства, 

комитетам по делам образования, дорожного хозяйства, социальной политики, и комитета 

по управлению имуществом. С 01.10. повышены оклады на 3%) 

- организации летнего отдыха детей,  

- организации питания дошкольников и школьников (проверка обеспечения питанием 

детей челябинских школ и детских садов. Бесплатное питание является для всех учеников 

начальной школы с 1 по 4 класс, а также для некоторых категорий детей с 5 по 11 класс) 

- доплаты педагогическим работникам за классное руководство (в размере 5 тыс. руб.) 

- установления мемориальных объектов в Челябинске, 

- учреждение звания Почетных ветеранов Челябинска, 

- а также меры поддержки всех категорий граждан в условиях пандемии.  

 

Всего за отчетный период было проведено 16 заседаний в Челябинской городской 

Думе. 

 

Следующий пункт — это проведение приемов граждан. 1 раз в месяц в Депутатском 

центре проводится прием. За отчетный период было проведено 8 приемов и рассмотрено 6 

письменных обращений, из которых все решены положительно. 

1 раз в квартал в соответствии с графиком проводится прием в Региональной 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. За 

отчетный период проведено 4 приема, обратилось 5 человек. Из них 3 обращения решены 

положительно, на 2 был предоставлен ответ – консультация. 

 



Также я состою уже несколько лет в Палате молодых законодателей при СФ РФ, и 

вхожу в комитет по социальной политике и здравоохранению.  

В 2020 году было проведено одно заседание с Председателем Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ Валентиной Ивановной Матвиенко.  

На заседании были обсуждены вопросы по реализации историко-патриотических 

проектов, посвященных 75-летию Победы в ВОВ,  

Одним из интересных вопросов был запуск проекта «Цифровая звезда» по оцифровке 

памятных мест и захоронений времен ВОВ. От нашего района я внес два объекта: монумент 

«Защитникам Отечества» в парке «Сад Победы» и памятник «Танк» на Комсомольской 

площади. 

 

Следующая часть работы — это непосредственно работа на избирательном 

округе. 

В 2020 году на благотворительность было выделено из личных средств более 

1 500 000 р. на разные направления. 

 

Ежегодно оказывается помощь ветеранам избирательного округа.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне вручены юбилейные медали, 

продуктовые наборы и денежная премия 1500 рублей 11 ветеранам.  

Регулярно поздравляли ветеранов с юбилейными датами с вручением продуктовых 

наборов и денежных премий. 

В период пандемии оказывалась помощь ветеранам в предоставлении продуктовых 

наборов, совместно с компанией Бовид  

 

Оказывается постоянная помощь образованию, а именно Образовательному Центру № 

3 и детским садам № 321 и № 475. На учреждения выделяются из депутатских средств 

300.000 на материально-техническое обеспечение. В 2020 году оказана финансовая помощь 

в размере 30.000 в реконструкции школьного музея. 

Первоклассникам Образовательного Центра № 3 в День знаний вручены подарки.  

Школьникам с 1 по 4 класс на новогодние утренники вручены сладкие подарки и 

фирменные кружки в кол-ве 225 штук.  

Ежегодно поздравляется педагогический коллектив ОЦ №3 с Днем учителя, Новым 

годом и Международным женским днем.  

Для школьного коллектива организовывается праздничный стол, а лучшие работники 

награждаются Почетными грамотами, Благодарственными письмами и денежными 

премиями. 

На Новый год поздравил детский сад № 321 и вручил подарки детям и детскому саду 

пылесос и морозильную камеру. 

В июне месяце в рамках акции «Помоги учиться дома» вручались планшеты от 

партии «Единая Россия», а также от себя лично вручал денежные премии 11 школьникам 

нашего района. 

 

В январе месяце для детей из социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних приобретены и вручены 12 смартфонов и видеорегистратор для 

самого центра. Также был соорганизатором и спонсором благотворительной акции «Елка 

Желаний» в результате которого было собранно 56 целевых подарков для детей из СРЦ.  

Детям из школы-интерната № 10 вручил 20 сладких подарков  

Ежегодно оказывается помощь малообеспеченным и многодетным семьям округа. К 

новому году семьям были подарены продуктовые наборы, наборы для дома первой 

необходимости, канцелярия для детей и денежные премии. 

В декабре месяце принял участие в акции «Елка желаний», запущенной Губернатором 

Челябинской области, и вручил семье, которая осталась без мамы: стол для 

конструирования, набор лего и футбольный мяч. 



Для детей-сирот ДГКБ № 8 подарил пеленальный стол с ванночкой, массажный стол и 

2000 медицинских масок для сотрудников больницы. 

 

Еще одно из направлений работы – это поддержка развития физической культуры и 

спорта.  

 

Принимал участие в награждении победителей хоккейного турнира «Золотая шайба-

2020».  

6 хоккейным командам из «Образовательного Центра № 3» вручены хоккейные 

клюшки, мячи, диплом и подарки 43 участникам. В этом году уже 7 команд заняли 

призовые места, 6 из которых 1 место. 

Проводилось награждение победителей различных турниров. Также поздравил и 

вручил подарки ребятам из ОЦ № 3 за 1 место в областном турнире по мини-футболу. 

Турнир проводила компания Новатек, и приз от них был строительство футбольного поля 

на территории школы. 

Совместно с компанией «БОВИД» установили хоккейный корт в микрорайоне 

«Яблочный» на территории школы № 116.  

Мной было подготовленно основание, завезено и распланировано 290 тонн скального 

грунта и 300 тонн отсева, далее производилось уплотнение с помощью вибро-катков и 

подготовка основания под заливку.  

 

Следующее направление в работе - это помощь в благоустройстве округа и района. 

В 2020 году на благоустройство Тракторозаводского района закуплено и 

распланировано 500 тонн асфальтовой срезки.  

Совместно с компанией «БОВИД» мы отсыпали и распланировали асфальтную срезку 

по заявкам жителей нашего района.  

Заявки собирались через группу ВК «Новости ЧТЗ» и КТОСЫ.    

По просьбе жителей из личных средств отремонтировали и заменили 10 

электрощитовых шкафов в доме по ул. Салютная, 23. 

Был благоустроен двор по программе «Формирование современной городской среды» 

и наказам избирателей по улице Салютная 15-17. 

Ежегодно, по просьбам жителей, завозится около 60 тонн земли. 

Также в отчетном периоде возле школы № 39 выполнено благоустройство 

пришкольной территории. 

 

Совместно с депутатом ЗСО М. Видгофом принимал участие в следующих 

мероприятиях: 

Вручение премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере 

молодежной политики и в сфере здравоохранения с дополнительной личной премией от 

меня. 

В день социального работника вручены денежные премии социальным работникам в 

количестве 10 чел. 

 

О прошедших мероприятиях и выполненных работах материалы публикуются на 

сайте ЕР, Челябинской городской Думы и Администрации района. 

На праздничные даты были размещены поздравления жителей: баннеры ко Дню 

Победы и Новому году и поздравления с Новым годом на досках объявлений 

Финансируется группа в социальной сети «ВКонтакте» «Новости ЧТЗ», где 

публикуются новости Тракторозаводского района 

Коллеги, на этом мой отчет закончен. Хочу выразить благодарность Администрации 

района, Совету депутатов за совместную работу. 

 

 

Депутат                                                                                                             В.Г. Мхитарян 


