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Работа администрации Тракторозаводского района города Челябинска 

в 2017 году была направлена на улучшение комфортного проживания 

граждан района и формирование территории, удобной для бизнеса. 

Строилась эта работа в рамках полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом № 131-ФЗ, Уставом Тракторозаводского района г. Челябинска и  

законами Челябинской области. 

Численность постоянного населения Тракторозаводского района на       

1 января 2018 года составила 184,5 тыс. человек. 

Демографическая ситуация в районе характеризуется положительной 

динамикой. На протяжении шести лет наблюдается естественный прирост 

населения, который по итогам 2017 года  составил 0,6 тыс. человек.  

 

Экономические показатели 2017 года 

 

Оборот крупных и средних предприятий и организаций района по 

видам экономической деятельности в 2017 году составил  104,7 млрд. рублей 

(в 2016 году данный показатель составлял – 102,6 млрд. руб.).  

Объем отгруженной продукции по основным видам экономической 

деятельности по району за январь – декабрь 2017 года составил 40,1 млрд. 

рублей (что составляет 112,9 % к уровню 2016 года в действующих ценах). В 

структуре отгруженных товаров, выполненных работ и услуг наибольший 

удельный вес занимает обрабатывающее производство, а также производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Важной составляющей экономики муниципального образования 

является инвестиционная деятельность, которая в значительной степени 

определяет перспективу его развития. 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2017 году составил 1 млрд. 923 млн. 811 тыс. рублей 

(84,45 % к  аналогичному периоду прошлого года).  

В 2017 году в Челябинске продолжена реализация инвестиционных 

проектов.        В Тракторозаводском районе: 



- ОАО «Фортум» завершило комплексную реконструкцию 

Челябинской ГРЭС со строительством двух энергоблоков, проведена 

модернизация газовой турбины энергоблока станции № 3 Челябинской    

ТЭЦ-3.  

- ОАО «Тепличное хозяйство» ввело в эксплуатацию 

биотехнологическую лабораторию по разведению и массовому производству 

биологических средств защиты растений, а также расширило занимаемые 

площади. 

За  январь-декабрь 2017 года в районе введено в эксплуатацию 12 

многоквартирных жилых домов, общей площадью  68, 8 тыс.   квадратных 

метров жилья (1492 квартиры), что на 6 % больше аналогичного периода 

прошлого года (2016 год – 9 многоквартирных домов, общей площадью 64,7 

кв.м). 

Несмотря на определенные трудности, строительство новых жилых 

микрорайонов в п. Чурилово продолжается. И сейчас территория п. Чурилово 

остается одной из самых застраиваемых в городе. 

Продолжается строительство и реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры: 

- в январе 2018 года получено разрешение и в настоящее время начато 

строительство детского сада  по ул. 1-я Эльтонская на 230 мест; 

- с января текущего года начато строительство школы в микрорайоне 

«Яблоневый» пос. Чурилово на 1100 мест; получено разрешение на 

строительство детского сада на 220 мест (также в микрорайоне «Яблочный»); 

 - ранее в микрорайоне Чурилово были построены и введены в 

эксплуатацию два детских сада и новая школа на 1000 мест, а также 

универсальный спортивный комплекс для занятий мини-футболом, 

волейболом, силовой гимнастикой, паркуром (2014 – 2015г.г.).   

 В 2017 году улучшилась ситуация на рынке труда. По итогам января-

декабря 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

количество обратившихся граждан в службу занятости снизилось на 15,1 % 



(по сравнению с 2015 годом – снижение на  17,5%), число безработных 

граждан, стоящих на учете уменьшилось на 21,4 % (по сравнению с 2016 

годом – снижение на 23,6%). 

Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически 

активного населения  города Челябинска за 12 месяцев 2017 года составил  

0,91 %,  на начало 2017 года - 1,20 % (-0,29п.п.). 

С начала 2017 года наблюдается позитивная тенденция улучшения 

основных показателей уровня жизни населения. Среднемесячная 

начисленная заработная плата по крупным и средним организациям 

Тракторозаводского района за январь-декабрь 2017 года составила        

34474,4 руб. и выросла на 8,8 % по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года (средняя заработная плата по городу Челябинску 

превысила 38 тыс. рублей).  Средний размер пенсии по району в 2017 году 

составил 12 900,0 руб. 

Значительную роль в решении экономических и социальных задач 

района играет малый и средний бизнес района, способствуя формированию 

конкурентной среды, обеспечению занятости и экономической 

самостоятельности населения, стабильному поступлению налогов в бюджеты 

всех уровней. По данным ИФНС России по Тракторозаводскому району         

г. Челябинска по состоянию на 01.01.2018 на налоговом учете состоит  малых 

предприятий в количестве 9743 (юридические лица) и 5134 индивидуальных 

предпринимателя. 

 В целях поддержки малого и среднего бизнеса администрацией района 

регулярно проводится информационная и разъяснительная работа. 

 В 2017 году, в рамках информационно-консультационного центра, 

проведено 9 семинаров, на которых присутствовало 295 представителей 

малого и среднего бизнеса, даны консультации 117 начинающим 

предпринимателям. 

Для рассмотрения вопросов обеспечения полноты и своевременности 

поступления налогов и сборов в бюджеты разных уровней и страховых 



взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнения трудового 

законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной 

платы, снижения неформальной занятости в районе создана рабочая группа. 

 Задолженность 89 организаций, обеспечивших явку и представивших 

гарантийные письма составляла 187,8 млн. руб., в том числе: 

-     по налогам и сборам в областной и местный бюджет  – 46,7 млн. руб., 

-    по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и 

социальное страхование  –   141,1 млн. руб., 

           По состоянию на 01.01.2018 сумма фактически выполненных 

обязательств составила 176,7 млн. руб. (94,1 % от суммы задолженности 

представленной структурами на дату заседаний), а именно: 

- по налогам и сборам в областной и местный бюджет  – 43,5 млн. руб., 

- по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и 

социальное страхование  – 133,2 млн. руб. 

  

Благоустройство района 

 

За три предыдущих года проделана значительная работа по 

благоустройству территорий района. В 2015 году была реализована 

программа «Добрые дела», в 2016 году – программа «Реальные дела», в 

2017 году – начала свое действие федеральная программа «Формирование 

комфортной городской среды на 2017 – 2022 годы». Общий объем 

финансирования этих программ составил более 150 миллионов рублей. 

Работы по благоустройству и  установке малых архитектурных форм 

выполнялись на 120 дворовых территориях. Площадь ремонта асфальтового 

покрытия дорог, тротуаров, проездов составила более 80 тыс. кв.м. 

В 2017 – м году, в первый год действия программы «Формирование 

комфортной городской среды», отремонтированы 30 дворовых территорий 

на сумму 39 миллионов рублей. Жители сами, общим голосованием, 

определяли объем и перечень работ по благоустройству своих дворов, 

контролировали ход их выполнения, участвовали в приёмке выполненных 



работ. Комплексно отремонтированы дворы по ул. Марченко, 15 «б», 17 «в»; 

ул. Котина, 19;  ул. Комарова, 137. 

Данная программа предусматривает ремонт не только дворовых 

территорий, но и общественных пространств массового посещения. 

По этому разделу программы в парке «Сад Победы» были построены 

пешеходные аллеи с уличным освещением, детская площадка и крытый 

спортивный тренажерный комплекс. Стоимость работ составила 12 млн. 

рублей. 

В 2017 году были продолжены работы  и по установке малых 

архитектурных форм. На 7 млн. рублей, выделенных бюджетом города 

депутатам районного Совета депутатов, установлены формы  в 41 дворе. 

Основными объектами дорожного строительства последних лет 

является, конечно же, проспект Давыдова – дорога, соединившая новые 

микрорайоны п. Чурилово с северо-восточной частью района и позволившая 

значительно улучшить схему транспортного  сообщения в районе. В том же 

Чурилово построены улицы Сергея Герасимова, Зальцмана, 1-я Эльтонская. 

В прошлом году отремонтированы дороги по улицам гостевого маршрута: 

пр. Ленина,  ул. Комарова, ул. Героев Танкограда, ул. Рождественского. По 

всему маршруту, до аэропорта, установлены современные остановочные 

комплексы. 

В летний период 2017 года, в связи с обращениями ветеранов ЧТЗ, 

было восстановлено асфальтовое покрытие Аллеи ветеранов по                      

ул. Героев  Танкограда, 59, произведена омолаживающая обрезка аварийных 

деревьев, изготовлена и установлена памятная мемориальная доска. 

Выполнено строительство ливневой канализации к филиалам 

поликлиник в п. Чурилово, что сняло проблему подтопления их территорий. 

Новые участки ливневой канализации построены на улицах Бажова, 

Линейной, Самохина, Тепличная. 

На территории района произведен значительный объем работ по 

капитальному ремонту магистральных тепловых сетей (заменено более 5км 



теплотрасс) и центральных тепловых пунктов, что обеспечило надежное 

теплоснабжение всех объектов района. 

С каждым годом увеличивает объемы работ «Региональный оператор» 

по капитальному ремонту жилых домов, а именно, ремонту кровель, фасадов, 

внутридомовых систем отопления и водоснабжения, замене лифтов. Кровля 

отремонтирована на 33 жилых домах, фасады на 25 жилых домах, 

внутренние инженерные системы -  в 42 жилых домах. Заменено 105 лифтов. 

В рамках областной программы продолжается газификация 

индивидуальной поселковой застройки. Проложены газопроводы в пос. 

Чурилово по улицам Черничной, Воробьева, Зудова. В планах – газификация 

пос. Развязка. 

В Чурилово ведется строительство дорог по двум новым улицам: 

Трашутина и Тепличной. Установлены светофорные объекты на уличных 

перекрестках: ул. Зальцмана – ул. 2-я Эльтонская;       ул. Комарова –            

ул. Завалишина;    ул. Потемкина – Меридиан. 

Большой объем работ выполняется по содержанию территории района, 

включающий летнее и зимнее содержание проездов и тротуаров, остановок 

общественного транспорта; содержание газонов, бесхозяйных территорий, 

очистку береговой полосы озера «Первое», пробелку деревьев вдоль 

основных магистралей района, демонтаж несанкционированной рекламы, 

очистку урн, кошение газонов.  

В рамках организации данной работы администрацией района 

проведено 20 аукционов, по результатам которых заключены муниципальные 

контракты на общую сумму 19 млн. 556 тыс. 860 руб. 

За период 2017 года на территории района было ликвидировано 53 

несанкционированные свалки, общим объемом 4600 куб. м. 

В целях предотвращения затопления территорий в пос. Чурилово 

выполнены работы по прочистке водоотводной системы.  

Особое внимание уделялось содержанию зеленых насаждений:  

- снесено 222 сухостойных дерева; 



- выполнена омолаживающая обрезка 536 аварийных деревьев; 

- проведена санитарная обрезка 758 деревьев, вырезка поросли вокруг 

1131 дерева; 

- произведена вырезка древесно-кустарниковой растительности на 

общей площади 1280 кв.м.  

В программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 

год включены 29 дворовых территорий, отобранных Общественным советом 

района по заявкам жителей. 

На ремонт  этих дворов будет направлено около 40 млн. рублей. 

На благоустройство  общественной территории выделено более 26 млн. 

рублей. Территорию для ремонта в этом году (и на следующие годы) 

определили сами жители района путем тайного рейтингового голосования 18 

марта. Среди основных территорий рассматривались: парк В. Терешковой, 

парк Дружбы на северо-востоке, Молодёжный сквер, Мамин сквер и аллея на                     

ул. Кудрявцева. 

По результатам рейтингового голосования благоустройство детского 

парка «им. В.Терешковой» будет проводиться в первоочередном порядке. 

В настоящее время уже подготовлена проектно-сметная документация 

и передана на государственную экспертизу. 

Исполнение проекта рассчитано на 2 года. 

В 2018 году будут проведены работы по выбраковке аварийных 

деревьев, восстановлению линии наружного освещения, водоснабжению и 

водоотведению; ремонту  дорожно-тропиночной сети, установке малых форм 

на центральной аллее, устройству детских игровых комплексов.  

Помимо данной программы, будут продолжены работы  по ремонту 

внутриквартальных проездов и тротуаров; установке малых форм на 

дворовых территориях; обрезке деревьев и цветочному оформлению района   

(следует отметить, что в 2017 году на территории района было высажено 12 

клумб – выставочная клумба у Сада Победы, три клумбы по пр. Комарова, 

клумба на развязке по дороге в Аэропорт,  3 цветника на Комсомольской 



площади, клумбы около Театра ЧТЗ, на перекрестке улиц Горького – Первой 

Пятилетки, Горького – Савина, около отдела ЗАГС Тракторозаводского 

района). 

Потребительский рынок района. 

 

По состоянию на 01.01.2018 на территории Тракторозаводского района 

расположено и осуществляют деятельность – 1388 предприятий 

потребительского рынка, в том числе 773 предприятия розничной торговли, 

включая объекты мелкорозничной сети; 145 предприятий общественного 

питания; 470 предприятий бытового обслуживания.  

 В районе больший процент составляют объекты мелко-розничной сети 

– это киоски и павильоны  – 43 % (331 объект), предприятия 

продовольственной торговли  - 31 % (242 магазина).   

На территории района расположено 15 крупных торговых комплексов, 

где представлены как продовольственные, так и непродовольственные 

товары. 

 Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей района по 

состоянию на 01.01.2018 составляет 769 кв.м. 

 В сфере общественного питания за 2017 год количество предприятий 

уменьшилось на 17 единиц и составило 145. Основное снижение посадочных 

мест приходится на открытую  сеть.  

В сфере бытового обслуживания количество предприятий не 

изменилось и составило на 01.01.2018  470 единиц. В то время количество 

рабочих мест уменьшилось на 3 единицы: 1360 единицы на 01.01.2018, 1363 

единицы на 01.01.2017.  

За январь-декабрь 2017 года на территории района открыто 49 

предприятий торговли,  8 предприятий общественного питания, 13 - 

бытового обслуживания. Создано 315 рабочих мест. 

 

 



Культура, спорт, молодежь 

 

В 2017 году по направлениям культура, спорт и молодежная политика 

было организовано и проведено 183 культурно-массовых мероприятия, в 

которых приняли участие более 185 тысяч человек. 

2017 год  для Тракторозаводского района юбилейный, ему исполнилось 

80 лет. Ещё с ноября 2016  началась подготовка к празднованию юбилея, а в 

январе 2017 в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое этому событию, на которое было 

приглашено 900 человек. В рамках празднования юбилея была подготовлена 

и выпущена книга «Легенды, рожденные историей», посвящённая 80-летию 

района. Состоялся конкурс творческих работ «На планетарной границе Урала 

и Сибири». Лучшие работы вошли в книгу.  

В парке «Сад Победы» в 2017 году проводились традиционные 

массовые народные гуляния «Масленица»,  «Сабантуй» и «День Победы». Во 

время проведения этих мероприятий собиралось от 5 до 10 тысяч человек. 

Мероприятия одновременно проводились на разных площадках парка: на 

аллеях парка работали аттракционы, проводились национальные спортивные 

состязания, на сцене выступали лучшие коллективы художественной 

самодеятельности района и города, заслуженные артисты России, Татарстана 

и Башкортостана. Была организована праздничная торговля. 9 мая так же 

состоялось торжественное возложение венков и цветов к памятнику 

«Защитникам отечества», митинг памяти, в котором приняли участие более 

тысячи человек. Была организована «Поляна ветеранов», где все желающие 

могли попеть и потанцевать. Всем пришедшим на этот праздник была 

предложена солдатская каша и горячий чай. В течение праздничных дней 

было проведено более 50 экскурсий по музею военной техники. 

В 2017 году проводились приемы главы администрации района: 

5 мая в актовом зале администрации района состоялся торжественный 

прием главой района ветеранов войны и труда. Администрация района 



подготовила инвалидам и участникам войны памятные подарки и 

продуктовые наборы. Активное участие в формировании подарков  приняли 

торговые предприятия и предприниматели района. Ветеранам, которые не 

смогли принять участие в мероприятиях, подарки были вручены на дому. 

Всего было вручено 150 подарков, доставка осуществлялась органами 

социальной защиты населения. 

22 февраля в кафе «Людмила» был организован прием, посвященный 

Дню защитника отечества, на который были приглашены ветераны, дети 

погибших, «Боевое братство» и «Блокадное братство» всем участникам была 

подарена книга о районе. 

24 марта проводился праздничный прием работников культуры. 

Лучшие работники были отмечены в различных номинациях. 

23 мая в актовом зале администрации района был организован  

праздничный прием работников библиотек.  

Были организованы и проведены районные праздничные программы:  

20 февраля в кинотеатре «Кировец» концертная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества.  

6 марта в театре ЧТЗ прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Международному женскому Дню. В конце мероприятий все 

участники получали сладкие подарки. 

1 июня в парке «Сад Победы» состоялась детская концертно-игровая 

программа, посвящённая Дню защиты детей, где было проведено открытие 

трудового лета. В этот же день на главной аллее парка была организована 

презентация учреждений здравоохранения Тракторозаводского района. 

 22 июня в День Памяти и Скорби в парке «Сад Победы» прошел 

митинг реквием. На мероприятии присутствовало около 2 тысяч человек. По 

окончании мероприятия ветеранов и тружеников тыла пригласили на 

поминальный обед. 

29 сентября в театре ЧТЗ прошел праздник мудрости, доброты и тепла 

– День пожилых людей.  



4 октября в парке «Сад Победы», у памятника «Труженикам тыла», 

состоялся торжественное мероприятие, посвященное «Дню героев 

Танкограда». Был организован праздничный прием, где вспоминали и 

благодарили за мирную жизнь героев, ковавших своими руками Победу в 

тылу, в Танкограде.  

24 ноября в Театре ЧТЗ состоялся районный праздник, посвященный  

Дню матери. На мероприятии присутствовали матери – жительницы нашего 

района, многодетные мамы, и мамы, взявшие на воспитание детей-сирот.  

В 2017 году проводились традиционные фестивали творчества: 

17 марта во Дворце учащейся молодежи «Смена» прошел XVII 

районный фестиваль «Весна студенческая – 2017». Перед фестивалем 

прошли отборочные туры в  учебных заведениях района. Всего в фестивале 

приняло участие более 150 участников. Было просмотрено  56 номеров. 21 

номер был представлен на гала-концерте. 

9 апреля в Театре ЧТЗ прошел фестиваль творчества ветеранов. В 

2017 году фестиваль был посвящён юбилею района. Более семидесяти заявок 

на участие поступило от ветеранов. В ходе предварительного просмотра 

было отобрано 23 лучших номера художественной самодеятельности,  

которые  были представлены на гала-концерте.  В фойе театра работала 

выставка прикладного творчества. На мероприятии присутствовало более 700 

ветеранов и жителей района.  

13 мая на летней эстраде в парке «Сад Победы» состоялся 

традиционный фестиваль военно-патриотической песни «Наполним музыкой 

сердца». Была представлена двухчасовая концертная программа. Участникам 

были вручены дипломы и значки с символикой фестиваля. 

 24 июня в рамках празднования Дня молодёжи в парке «Сад Победы» 

состоялся  фестиваль художественного творчества «Молодые – району!».  

Впервые 3 ноября 2017 года провели фестиваль национальных культур 

«В семье единой», посвященный Дню народного единства, который прошел 

во Дворце учащейся молодежи «Смена». На суд зрителей образовательные 



организации района представили свои работы об особенностях культуры, 

быта и кухни народов, населяющих Россию. С некоторыми 

национальностями школьники познакомились только на этом фестивале, тем 

интереснее было работать по подготовке презентаций. 

В 2017 году в Тракторозаводском районе в парке «Сад Победы» вновь, 

спустя многие годы, зазвучал духовой оркестр. Каждую пятницу в период с 

июля по сентябрь на Театральной площади парка проходили танцевальные 

вечера с военным духовым оркестром под руководством И.А. Ежова. Эти 

вечера пользовались большой популярностью среди жителей нашего района  

и гостей города.  

Традиционно два раза в год весной и осенью проводятся 

торжественные проводы в армию. В мае «День призывника» прошел в 

актовом зале администрации района, а в октябре в музее «ЧТЗ». Всем 

призывникам от администрации Тракторозаводского района были 

подготовлены и вручены памятные подарки. 

В октябре прошла XX районная спартакиада допризывной молодёжи 

«Уральская зарница». Соревнования проходили два дня. Первый день - на 

базе МАОУ СОШ № 112 (бег, подтягивание, отжимание, стрельба); второй 

день - в парке «Сад Победы» (военизированная эстафета, строевая 

подготовка, лесной экстрим). В актовом зале администрации района подвели 

итоги и вручили подарки победителям районной спартакиады.  

26 декабря в театре ЧТЗ была организована и проведена «Ёлка главы 

района». Для 300 детей, достигших успехов в учебе, олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях,  был показан новогодний спектакль и проведена игровая 

программа около ёлки, по окончании которой все дети получили сладкие 

подарки. 

 19 декабря в Мегаполисе для студентов учебных заведений 

Тракторозаводского района прошел новогодний бал.  

Так же к новогодним каникулам для детей был построен и празднично 

открыт 28 декабря ледовый городок в парке «Сад Победы». 



Замечательной традицией нашего города является выставка цветов и 

плодов, которая 19 августа 2017 года состоялась уже в шестнадцатый раз. В 

экспозиции Тракторозаводского района приняли участие торговые и 

промышленные предприятия района, учреждения образования и жители 

района. Экспозиция нашего района заняла призовые места в номинациях: 

«Лучшая цветочная композиция», «Лучшая экспозиция учреждений 

образования», «Лучший экскурс по районной экспозиции».  

9 сентября в нашем городе была организована праздничная кавалькада, 

посвящённая Дню рождения города Челябинска. Все районы города 

подготовили празднично оформленные длинномеры. У Тракторозаводского 

района была юбилейная тема - «Легенды, рожденные историей». Семь 

длинномеров перемещались по всему городу, начиная от вокзала до Ледовой 

арены «Трактор», поздравляя всех жителей с Днем рождения Челябинска. 

Большое внимание в районе уделяется спортивным мероприятиям. 

В январе - феврале 2017 года проходил турнир «Золотая шайба». 

В турнире приняли участие школьники и учащиеся средних специальных 

учебных заведений. Общая численность всех участников турнира составила 

более 400 человек из 37 команд. В рамках турнира состоялись игры по трём 

видам: хоккей с шайбой, «на валенках» и с мячом. Всего в районе 

действовали 22 хоккейных корта, из них 5 школьных. Закрытие турнира 

«Золотая шайба» и церемония награждения прошли 14 марта в Ледовом 

дворце «Трактор». 

4 марта 2017 года на лыжной базе прошел районный лыжный праздник 

(400 участников). 

 14 марта 2017 года состоялось закрытие районного турнира «Золотая 

шайба» в ледовом дворце «Трактор». 

 26 апреля прошла районная легкоатлетическая эстафета. Участие 

приняли детские сады, общеобразовательные школы, колледжи, Вузы, 

производственные коллективы. Всего 130 команд, число участников – более 

двух тысяч человек. 



          С 29 июня проводилось первенство района по футболу среди 

производственных коллективов и самодеятельных команд. Игры проходили 

на футбольном стадионе Форвард. 

          10 августа прошел торжественный прием ветеранов спорта, 

посвященный Всероссийскому дню физкультурника. 

11 августа прошла спартакиада среди команд КТОС посвященная 

Всероссийскому дню физкультурника, где приняли участие 16 команд.  

 23 ноября 2017 года во Дворце спорта  «Надежда» прошла спартакиада 

среди детских садов «Малышок» (600 участников). 

 24 декабря прошел лыжный праздник «Новогодняя гонка»                     

(9 возрастных категорий, более 200 участников). 

В районе работает Молодежный Совет, который в 2017 году проводил 

акции:  

В течении года проводилась антинаркотическая акция по выявлению и 

закрашиванию рекламы наркотических средств. 

В апреле Молодежный Совет принял участие в социальной акции 

«Движение это жизнь». Акция прошла в детском парке им. Терешковой в 

рамках городской акции «100 добрых дел». 

9 мая Молодежный Совет принял участие в акции «Георгиевская 

ленточка» на пл. Революции и в парке «Сад Победы». 

В мае в парке «Сад победы» Молодежный Совет провел акцию 

«Скажи, нет – вредным привычкам». 

12 июня и 12 декабря проводились акции «Российская ленточка», 

посвященные Дню России и Дню Конституции. 

В районе была создана и работала Межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период 

летних каникул, которой с 23 по 27 мая 2017 года была проведена приемка 

школьных оздоровительных  лагерей. 

1 июня в парке «Сад Победы» прошла церемония открытия трудового 

лета. Трудовым отрядам были выданы задания и дневники. 



На благоустройстве территории района была организована работа 

молодежных трудовых отрядов:  

- работали 5 отрядов  Администрации города и 4 отряда Челябинской 

городской Думы; 

- так же работали 2 отряда главы Тракторозаводского района на базе 

МОУ № 59 и  106 (28 человек). Для создания дополнительных рабочих мест 

для подростков предприятиями района было выделено 152 тыс.руб. (ОАО 

«Челябинский автомеханический завод – 60 тыс.руб., ООО «Факториал» - 57 

тыс.руб., ООО «Жилкомсервис» - 20 тыс.руб., ПКФ «Мечта» - 15 тыс.руб.); 

- в 29 трудовых объединениях (без трудоустройства), созданных 

депутатами Законодательного Собрания Челябинской области, Челябинской 

городской Думы и Совета депутатов Тракторозаводского района. Из них 19 

отрядов было создано депутатами Видгофом Б.Е. и Видгофом М.Б.; 3 отряда 

создал Борисов В.В., по одному отряду организовали Шумаков В.В., 

Андросов И.Ю., Горбунов В.А., Пязок А.В., Ильин С.Е,, Тубер И.И., Лобанов 

С.В.. Всего в отрядах депутатов работали 521 человек.  

В школьных лагерях в течение июня 2017 года оздоравливались дети с 

7 до 14 лет – 2359 человек; в трудовых отрядах и объединениях – 587 

человек, в профильных отрядах – 702 человека  

По данным образовательных организаций за летний период 2017 года 

оздоравливались в различных оздоровительных учреждениях (пансионаты, 

дома и базы отдыха, профилактории и т.д.) 13 678 учащихся, в детских 

оздоровительных лагерях за пределами региона 956 учащихся школ, в 

санаторно-курортных учреждениях вместе с родителями 1893 учащихся. 

По сообщению Тракторозаводского Управления социальной защиты 

населения было оздоровлено 407 детей и подростков: в ДОЛ – 271 человек, в 

санаториях – 119 человек, в социально-реабилитационном центре для детей и 

подростков с ограниченными возможностями – 17 человек.  

 

 



Работа по обращениям граждан 

 

За 2017 год в администрацию района поступило 1226 обращений, что 

на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (1371 обращение), 

43% которых поступили через Интернет-приемную. 

За отчетный период произошло снижение обращений, поступивших в 

ходе личного приема главы района, с 94 до 82 (12%). 

Наибольшую активность жители проявляют по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства территории. Общее количество 

обращений по данной тематике – 1011, что составляет 82,5% от общего 

количества поступивших обращений (2016 год – 1175 обращений, 86%). 

Актуальными вопросами для большинства жителей являются: 

 - неудовлетворительная работа жилищно-эксплуатационных 

организаций, проведение ремонтных работ в многоквартирных домах, 

вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, отопление, водо- и 

электроснабжение – 590 обращений (58%) (2016 год – 446 обращений, 32%); 

- вопросы благоустройства территории, строительство детских 

площадок – 230 обращений (22%) (2016 год – 248 обращений, 18%); 

- ремонт дорог – 207 обращений (20%) (2016 год – 276 обращений, 

20%); 

Увеличение процента от общего количества обращений по вопросам 

благоустройства и строительства детских площадок связано с тем, что 

жители, увидев в реальном действии федеральные и областные проекты по 

формированию комфортной городской среды, начали проявлять активность с 

целью участия в данных проектах и реализации возможности на 

обустройство придомовой территории. 

В весенне-летний период проблемными стали обращения по 

кронированию деревьев, благоустройству детских площадок, завозу песка, 

ограждению дворовой территории, ремонту дорог и тротуаров.  



В весенний и осенний период актуальными вопросами остаются 

отключение или запуск теплоснабжения, и, соответственно, оплата за 

потребляемые ресурсы. 

Зимой чаще всего жители обращаются по вопросу очистки дорог и 

тротуаров на территории района от снега, наледи, а также жители начинают 

заранее беспокоиться по вопросу благоустройства дворовых территорий в 

предстоящий летний период. 

По вопросам торговли в 2017 году поступило 35 обращений (3% от 

общего количества обращений), в 2016 году – 34 обращения. Это вопросы 

защиты прав потребителей, ликвидации несанкционированной торговли. 

Также актуальными для жителей остаются вопросы: 

- оказания материальной помощи, предоставления льгот и субсидий – 

8 (в 2016 году – 15 обращений); 

- образования и предоставления мест в детских садах – 15 (в 2016 году 

– 22 обращения); 

-  культуры и спорта (в основном – развитие массового спорта и 

зимнее содержание катков) – 24 (в 2016 году – 21 обращение).  

 И иные вопросы: 

 - здравоохранение – 1 обращение (7 обращений – в 2016 году); 

 - вопросы экологии – 11 (1 обращение – в 2016 году). 

 Данный рейтинг сохраняется из года в год.  

 По категориям обратившихся самыми активными остаются пенсионеры 

80 обращений, служащие и наибольшее количество обращений поступили от 

групп жителей – коллективные – 160. 

 С выездом на место и привлечением иных лиц рассмотрено 254 

обращения, что составило 21% от общего количества писем. 

 По результатам рассмотрения обращений в 2017 году: 

- удовлетворено – 245 обращений (20%); 

- даны разъяснения на поставленные вопросы - 674 обращений (55%); 



- перенаправлено по принадлежности поставленных вопросов – 298 

обращений (24%). 

В 2017 году увеличилось количество благодарностей жителей района с 

4 – в 2016 году до 10 – в 2017 году. 

В 2017 году все обращения граждан рассмотрены в установленные 

законодательством сроки. 

В 2017 году в администрацию района поступило 3389 писем, что 

составляет 89,4 % относительно 2016 года (3791 входящих писем). 

Исходящих писем от администрации района в 2017 году было 

направлено  2602 единиц, что составило 88,3 % от количества исходящей 

корреспонденции в  2016 году. 

В администрацию Тракторозаводского района в 2017 году поступило                    

44 поручения Губернатора Челябинской области, 21 из которых были 

поставлены на особый контроль и исполнены в установленный срок.  

Из Администрации города Челябинска в наш адрес было направлено                       

636 документов, из которых 121 имели контрольный срок. Все поручения 

были выполнены в установленные сроки и без нарушений. 

С целью реализации полномочий, установленных действующим 

законодательством, в ходе правотворческой деятельности по подготовке, 

принятию, совершенствованию нормативных правовых актов 

администрацией района в  2017 году издано 254 распоряжения и 2 

постановления. 

Организационная работа 

 

Организация и проведение выборов 

 

10 сентября 2017 года на территории района прошли дополнительные 

выборы депутатов Совета депутатов Тракторозаводского района города 

Челябинска по одномандатным избирательным округам № 11 и № 13.  

Явка избирателей в районе на дополнительных выборах 10 сентября 

2017 года составила – 22,79%. По результатам голосования в городе 



Челябинске – Тракторозаводский район на 1 месте среди трех районов города 

(Ленинский, Металлургический, Тракторозаводский) по явке. 

С большим преимуществом победу на выборах одержали кандидаты в 

депутаты от Тракторозаводского местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Кременевский Валерий 

Анатольевич (11 избирательный округ) – 66 %  и Орлов Василий Сергеевич 

(13 избирательный округ) – 59,05%. 

С октября 2017 года была начата организационная работа в рамках 

подготовки к выборам Президента Российской Федерации. 

По итогам проведения 18.03.2018 выборов Президента Российской 

Федерации явка избирателей в районе составила – 81223 чел. (63,02%) (в 

2012 году – 76498 чел. (59,48 %)), что больше на 4725 чел. (на 3,54 % 

выше) предыдущих выборов (04.03.2012) Президента Российской 

Федерации.  

За действующего Президента Российской Федерации Путина В.В. 

проголосовали – 58593 чел. (72,51%) по городу Челябинску – это 2 место. 

 

Осуществление координации с территориальным общественным 

самоуправлением, оказание содействия комитетам ТОС в их деятельности 

на территории Тракторозаводского района города Челябинска 

 

С 2016 года на территории Тракторозаводского района действует 17 

комитетов территориального общественного самоуправления (ТОС).  

Администрацией района  за 2017 год проведено 11 совещаний, 

семинаров с председателями комитетов ТОС. В ходе встреч рассмотрены 

организационные и методические вопросы по координации деятельности 

ТОС. 

Во всех ТОС района с февраля по апрель 2017 года прошли отчетные 

конференции ТОС, в работе которых активное участие приняли жители 

микрорайонов ТОС, депутаты района, представители управляющих 

компаний, социальные партнеры комитетов ТОС. 



В течение года председатели комитетов и активисты ТОС принимали 

самое активное участие во всех районных и городских культурно-массовых, 

социально значимых мероприятиях, достойно представляя наш район.  

В рамках выполнения Перечня поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина по развитию территориального общественного 

самоуправления при администрации района создан Совет по взаимодействию 

с органами территориального общественного самоуправления, 

расположенными на территории Тракторозаводского района. Основной 

целью деятельности Совета является содействие развитию ТОС в 

Тракторозаводском районе. 

При администрации района создан координационный Совет 

общественных объединений района. Сегодня в его состав входят 25 

руководителей общественных объединений, среди них: 

- Советы ветеранов (Совет ветеранов района и Совет ветеранов ООО 

«ЧТЗ-Уралтрак»); 

- Городская общественная организация бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей (Тракторозаводское отделение); 

- Общественное объединение «Блокадное братство» (по 

Тракторозаводскому району); 

- «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»; 

- Совет женщин района; 

- Женский клуб «Уралочка»;  

- Еврейский благотворительный центр ХэсэдНэхама; 

- Общественная организация «Центр татарской и башкирской 

культуры»; 

- «Союз Армян России»- «Армянский культурный центр»; 

- «Общество дагестанской культуры»; 

- «Курдский культурный центр»; 

- «Езидский национальный культурный центр»; 

- «Узбекский национальный культурный центр «Бобур»; 



- Хуторские казачества района (3 объединения: «Свято-Георгиевское 

хуторское общество», «Хутор «Чуриловский» и «Челяба»);  

- Общественные организации инвалидов и др. 

В рамках вовлечения общественности в решение вопросов местного 

значения осуществляет свою работу Общественная палата района 

(председатель Вахитов Игорь Григорьевич), в состав которой входят 

представители общественных объединений, бизнеса, образования, а также 

представители социальной сферы, территориального общественного 

самоуправления. 

За отчетный период Общественная палата района совместно с 

прокуратурой Тракторозаводского района г. Челябинска, Тракторозаводским 

управлением социальной защиты населения провели ряд рабочих встреч по 

решению вопросов обеспечения доступной среды для инвалидов. На эти 

встречи были приглашены представители общественных организаций 

инвалидов по зрению, слуху, колясочников. Проведены комиссионные рейды 

по выявлению нарушений требования законодательства о социальной защите 

инвалидов, в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры.  

По инициативе председателя Общественной палаты района       

Вахитова И.Г. для жителей района в течение всего года оказывались 

бесплатные юридические консультации для жителей, оказавшихся в сложных 

жизненных ситуациях, нуждающимся в разъяснении правовых норм. 

За 2017 год в ходе личных приемов председателя Общественной 

палаты района и руководителя Общественной приемной Губернатора 

Челябинской области Вахитова И.Г. были рассмотрены 337 обращений 

граждан, по всем даны исчерпывающие разъяснения, по необходимости 

оказаны юридические консультации. 

Работа с добровольными народными дружинами 

 Решением Совета депутатов Тракторозаводского района города 

Челябинска 30 марта 2017 года утвержден Порядок оказания поддержки 



гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, о создании условий для деятельности народных дружин на 

территории Тракторозаводского района города Челябинска. 

 В течение 2017 года в районе было сформировано две народных 

дружины (далее - ДНД) из числа студентов учреждений среднего 

профессионального образования:  

- ДНД «Пятилетка» (на базе Челябинского механико – 

технологического техникума); 

- ДНД «ЮУрГТК» (на базе Южно-Уральского государственного 

технического колледжа). 

Всего на территории района действуют три добровольные народные 

дружины: ДНД «ЧТЗ», ДНД «ЮУрГТК» и ДНД «Пятилетка».  

В эти объединения входят 24 народных дружинника.  

На основании соглашения ГУВД МВД РФ по городу Челябинску со 

вторым военным отделом ОВКО казаки  Хуторского казачьего общества 

Тракторозаводского района города Челябинска «Свято-Георгиевский», в 

количестве 40 человек, участвуют в охране общественного порядка на 

территории района.  

  Добровольные народные дружины района совместно с 

представителями отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по     

г. Челябинску обеспечивали охрану общественного порядка на 26 массовых 

мероприятиях. 

 Народные дружинники района 45 раз участвовали совместно с ППС, 

ГИБДД, участковыми полиции в патрулировании территории района. 

   

Поддержка и развитие ветеранского движения 

в Тракторозаводском районе 

 

18 октября 2017 года прошла XXII отчетно-выборная конференция 

Тракторозаводской г. Челябинска Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 



правоохранительных органов, на которой был избран председателем 

организации Выдрин Владимир Макарович, а также сформирован новый 

состав Совета ветеранов района. 

В настоящий период, совместно с Советом ветеранов города 

Челябинска ведется работа по принятию новой редакции Устава ветеранской 

организации района. 

Совету ветеранов района оказывается методическая и иная помощь, так 

по просьбе председателя Выдрина В.М. администрацией района оказана 

помощь в приобретении офисной мебели, решен вопрос проведения 

косметического ремонта в помещении Совета ветеранов. 

  В связи со сложением полномочий председателя Совета ветеранов 

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Мингазовым Ханифом Хайдаровичем, 20.04.2018г. на 

заседании Совета ветеранов председателем Челябинской городской 

общественной организации инвалидов, ветеранов войны и труда ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» избран Дементьев Петр Владимирович. 

13 декабря 2017 года состоялась встреча главы района с членами 

Президиума районного Совета ветеранов. В ходе встречи были подведены 

итоги уходящего года, отмечены основные социально-экономические 

достижения района и обозначены задачи на 2018 год.  

В наступившем году, 11.01.2018 главой района проведена встреча с 

председателями территориальных советов ветеранов, в ходе которой 

председатели рассказали о своей работе с населением по месту жительства. 

 

Администрация района системно освещает свою деятельность на 

официальном сайте. В настоящее время на сайте размещаются нормативно-

правовые акты администрации района, Совета депутатов района, 

территориальной избирательной комиссии, а также информационные 

материалы полезные для жителей и гостей района по различным сферам 

жизнедеятельности района. 



 Эффективно выстроено взаимодействие по оперативному размещению 

информационных материалов прокуратуры района, отдела полиции 

«Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску, Пенсионного фонда 

РФ по Тракторозаводскому району и других учреждений и организаций. 

За 2017 год на сайте размещено  845  информационных материалов. 

 

Межведомственные рабочие группы и комиссии 

 

Большая работа проводится администрацией района в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

В администрации Тракторозаводского района созданы и работают         

14 межведомственных рабочих групп и комиссий: призывная комиссия; 

антитеррористическая комиссия; комиссия по категорированию объектов 

массового пребывания людей; комиссия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; противопаводковая 

комиссия; рабочая группа по обеспечению  полноты и своевременности 

поступления налогов, сборов в бюджеты города Челябинска и 

внутригородского Тракторозаводского района, страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, исполнения трудового 

законодательства Российской Федерации в части своевременности и полноты 

выплаты заработной платы; комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; комиссия по профилактике семейного неблагополучия и 

социального сиротства;  рабочая группа по проблемам доступности 

городской среды и социальным вопросам инвалидов; комиссия по 

профилактике наркомании; комиссия по профилактике социально-значимых  

заболеваний; комиссия по профилактике правонарушений и комиссия по 

профилактике проявлений экстремизма; комиссия по оздоровлению, отдыху 

и занятости детей и подростков в период летних каникул. 

За период 2017 года  проведено 136 заседаний межведомственных 

рабочих групп и комиссий, из них: 

- 48 заседаний призывной комиссии; 



- 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

- 6 заседаний антитеррористической комиссии района (4 плановых и 2 

внеплановых заседания – в связи с поступлением звонков о минировании 

торговых комплексов); 

- 1 заседание комиссии по категорированию объектов массового 

пребывания людей (проводится по мере поступления обращения); 

- 15 заседаний рабочей группы по обеспечению  полноты и 

своевременности поступления налогов, сборов в бюджеты города Челябинска 

и внутригородского Тракторозаводского района, страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, исполнения трудового 

законодательства Российской Федерации в части своевременности и полноты 

выплаты заработной платы; 

- 7 заседаний противопаводковой комиссии; 

- 5 заседаний  комиссии по оздоровлению, отдыху и занятости детей и 

подростков в период летних каникул, из них 3 выездных; 

- ежеквартально (1 раз в квартал) проводились комиссия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; рабочая группа по проблемам доступности городской среды и 

социальным вопросам инвалидов; комиссии по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства; профилактике наркомании;  

профилактике социально-значимых заболеваний; профилактике 

правонарушений; профилактике проявлений экстремизма. 

 

Планы и задачи 

15 марта текущего года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ о проведении саммитов ШОС и 

БРИКС в 2020 году в Челябинске. Это событие, несомненно, является нашей 

приоритетной задачей на ближайшие годы.  

http://uralpress.ru/news/2018/03/15/vladimir-putin-sammit-shos-i-briks-proydet-v-chelyabinske
http://uralpress.ru/news/2018/03/15/vladimir-putin-sammit-shos-i-briks-proydet-v-chelyabinske


Необходимо активизировать работу по улучшению внешнего облика 

города, в т.ч. и Тракторозаводского района, который является «визитной 

карточкой». 

Основным направлением деятельности администрации на 2018 год 

останется проведение дальнейшей работы по благоустройству и озеленению 

территории района, по повышению качества жизни населения 

Тракторозаводского района города Челябинска. 

Продолжится работа с предпринимательским сообществом. 

Будут рассматриваться вопросы неформальной занятости и, как 

следствие, трудоустройство граждан и поступление налогов и сборов в 

бюджеты разных уровней. 

В целях сохранения здоровья, будет продолжена работа по 

приобщению населения района к занятиям физической культурой и спортом. 

Особое внимание будет уделено вопросам сохранения и развития 

национальных и культурных традиций, поддержке общественных 

объединений района. 

Хотелось бы подчеркнуть, что, как и в прошедшем, в текущем году 

Администрация района сохранит главный принцип своей работы – 

открытость к диалогу с депутатским корпусом и общественностью.  

 Благодарю Вас за поддержку и конструктивный диалог в 2017 году и 

надеюсь, что в 2018 году мы только усилим наше взаимодействие!  

Спасибо за внимание! 
 

 

Глава Тракторозаводского района           Г.А. Гаврилова 

 

 


	- ОАО «Тепличное хозяйство» ввело в эксплуатацию биотехнологическую лабораторию по разведению и массовому производству биологических средств защиты растений, а также расширило занимаемые площади.
	Традиционно два раза в год весной и осенью проводятся торжественные проводы в армию. В мае «День призывника» прошел в актовом зале администрации района, а в октябре в музее «ЧТЗ». Всем призывникам от администрации Тракторозаводского района были подгот...



