
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
от 29.06.2017г.                                                                                                                          № 28/3 

 

 

Об утверждении отчета о деятельности 

Совета депутатов Тракторозаводского 

района за 2016 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 2016г. (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                    С.Ю. Карелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

от 29.06.2017 № 28/3 

 

Отчет о деятельности Совета депутатов Тракторозаводского района 

за 2016г. 

 

Общая информация 

 

Численный состав Совета депутатов Тракторозаводского района в 2016 году 

составил 24 депутата. Советом депутатов принято решение «О досрочном 

прекращении полномочий депутата  Совета депутатов Тракторозаводского района 

города Челябинска Новиковой Т.В.» в связи со смертью.  

Основными формами деятельности Совета депутатов района являются 

заседания Совета депутатов Тракторозаводского района и заседания постоянных 

комиссий.  

Всего в Совете депутатов образовано 4 постоянных комиссии, в состав которых 

вошли все депутаты Совета депутатов  района: 

- Комиссия по местному самоуправлению и регламенту – временно 

исполняющий обязанности председателя Кондаков Александр Александрович. 

- Комиссия по бюджету, налогам и муниципальному имуществу – председатель 

Мельников Вячеслав Владимирович. 

- Комиссия по вопросам ЖКХ и благоустройства – председатель Киреев 

Эдуард Равильевич. 

- Комиссия по социальной политике и организации досуга населения – 

председатель Бронских Семен Анатольевич. 

 Деятельность Совета депутатов и его постоянных комиссий в 2016 году (далее 

– отчетный период) проводилась в конструктивном взаимодействии с 

Законодательным Собранием Челябинской области, Челябинской городской Думой, 

Администрацией города Челябинска, администрацией Тракторозаводского района, 

руководителями предприятий, организаций всех форм собственности, 

общественными организациями Тракторозаводского района, а также с органами 

местного самоуправления внутригородских районов Челябинского городского округа.  

 

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. 

За период с января по декабрь 2016 г. Совет депутатов провел 9 заседаний. 

Принято 68 решений.   



Совет депутатов выступил инициатором проведения Публичных слушаний по 

внесению изменений в Устав Тракторозаводского района, по принятию бюджета 

Тракторозаводского района на 2017 год и плановый период 2018-2019гг., отчета об 

исполнении бюджета Тракторозаводского района за 2015 год. Жители 

Тракторозаводского района города Челябинска имели возможность ознакомиться с 

данными проектами решений, так как проекты были заблаговременно опубликованы 

в печатных средствах массовой информации и размещены на официальном сайте 

администрации Тракторозаводского района города Челябинска. Все это 

способствовало привлечению заинтересованных граждан стать участниками 

нормотворческого процесса и обеспечивало гласность процедуре принятия правовых 

актов. 

По итогам проведения всех публичных слушаний участниками одобрены и 

направлены в Совет депутатов итоговые документы публичных слушаний. 

Основной формой работы Совета депутатов являются заседания депутатского 

корпуса, проведение которых строятся на принципах законности, гласности и 

подконтрольности избирателям, на тесном взаимодействии со всеми ветвями и 

уровнями власти. При этом все решения тщательно прорабатывались на профильных 

постоянных комиссиях, в результате чего в проекты обсуждаемых документов 

вносились изменения и дополнения.  

На основании протоколов заседаний  постоянных комиссий Совета депутатов 

за 2016 год: 

- комиссия по местному самоуправлению и регламенту: 

провела – 10 заседаний комиссий. 

- комиссия по бюджету, налогам и муниципальному имуществу: 

провела –  13 заседаний комиссий. 

- комиссия по вопросам ЖКХ и благоустройства: 

провела –  9 заседаний комиссий. 

- комиссия по социальной политике и организации досуга населения: 

провела – 3  заседания комиссии. 

 

Всего проведено 35 заседаний постоянных комиссий 

    

За период с января по  декабрь 2016 г. приняты  нормативные правовые акты: 

1) в сфере противодействия коррупции;  

2) в сфере регулирования деятельности органов местного самоуправления; 

3) решения по вопросам местного значения, в том числе утверждены Правила 

благоустройства территории Тракторозаводского района. 

Кроме того, внесены соответствующие изменения в ряд правовых актов Совета 

депутатов, регулирующие вышеуказанные сферы деятельности.  

Решения нормативного характера проходили антикоррупционную экспертизу, в 

результате чего проверены все проекты правовых актов, поступивших в адрес Совета 

депутатов Тракторозаводского района.   

Все решения Совета депутатов Тракторозаводского района нормативного 

характера  размещены на официальном сайте администрации Тракторозаводского 

района и опубликованы в газете «Вечерний Челябинск». Так же решения принятые на 

заседаниях Совета депутатов и носящие нормативный характер с октября 2016 года 

размещаются на информационных  стендах, расположенных по следующим адресам: 

- в здании администрации Тракторозаводского района (ул. Горького, д. 10, г. 

Челябинск); 

- в здании Тракторозаводского управления социальной защиты населения 

Администрации г. Челябинска (ул. Артиллерийская, д. 109, г. Челябинск); 



- в здании Областного казенного учреждения Центр занятости населения г. 

Челябинска, отдел по Тракторозаводскому и Центральному району (ул. С. 

Ковалевской д. 2, г. Челябинск); 

- в МБУ «Комплексный центр социального  обслуживания населения" по 

Тракторозаводскому району г. Челябинска» (ул. 1-й Пятилетки, д. 43, г. Челябинск). 

В связи с досрочным прекращением полномочий главы Тракторозаводского 

района Крехтунова Е.В., в  июне 2016 года был организован и  проведен конкурс по 

отбору кандидатур на должность главы Тракторозаводского района города 

Челябинска. В состав комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Тракторозаводского района города Челябинска были назначены: 

- Карелин С. Ю. – Председатель Совета депутатов; 

- Андросов И. Ю. -  депутата по избирательному округу №14; 

- Юматов В. Г. - депутат по избирательному округу № 6. 

Прием документов от кандидатов и проверка сведений, предоставленных 

кандидатами, осуществлялась аппаратом Совета депутатов.  

29 июня 2016 г. Советом депутатов Тракторозаводского района, на основании 

протокола заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 

Тракторозаводского района города Челябинска от 24 июня 2016 года, главой 

Тракторозаводского района избрана Гаврилова Галина Андреевна. 

 

Взаимодействие  с органами государственной власти 

В 2016 году в адрес Главного Управления юстиции Челябинской области для 

включения в Регистр муниципальных правовых актов направлено 27 официальных 

копий решений Совета депутатов Тракторозаводского района и их электронные 

версии. 

С Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Челябинской области аппарат Совета депутатов  взаимодействует в части 

предварительного согласования проектов решений о внесении изменений и 

дополнений в Устав Тракторозаводского района. 

Совет депутатов активно взаимодействует с прокуратурой Тракторозаводского 

района города Челябинска. Заседания Совета депутатов проходили с участием 

представителей прокуратуры Тракторозаводского района города Челябинска. В 

прокуратуру Тракторозаводского района города Челябинска направляются все 

проекты решений Совета депутатов для предварительного рассмотрения, а также 

после каждого заседания все принятые решения. В 2016 году в Совет депутатов 

поступило 6 протестов прокурора Тракторозаводского района: 

- на Устав Тракторозаводского район (протест удовлетворен); 

- на Правила благоустройства территории Тракторозаводского района города 

Челябинска  (протест  отклонен);  

- на Положение о бюджетном процессе в Тракторозаводском районе города 

Челябинска (протест удовлетворен); 

- на Положение о Молодежной Палате Тракторозаводского района г. 

Челябинска (протест удовлетворен);  

- на Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению  муниципальных служащих Тракторозаводского района и урегулированию 

конфликта интересов (протест удовлетворен); 

- на решение от 28.04.2016г. №18/7 «Об утверждении Порядка представления, 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера для лиц, замещающих муниципальные 

должности в Тракторозаводском районе города Челябинска, и Порядка 



осуществления контроля за соответствием расходов депутатов Совета депутатов 

Тракторозаводского района города Челябинска, осуществляющих свои полномочия 

на непостоянной основе, их доходам» (протест удовлетворен); 

В рамках взаимодействия с Законодательным Собранием Челябинской области 

Совет депутатов принял решение от 24 марта 2016 г. № 17/2 «О согласовании перечня 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска, 

передаваемого в муниципальную собственность Тракторозаводского района города 

Челябинска». В порядке законодательной инициативы Советом депутатов района в 

Законодательное Собрание Челябинской области был внесен проект Закона 

Челябинской области «О разграничении имущества  между городом Челябинском и 

Тракторозаводским районом» 

 

Противодействие коррупции 

В связи с внесенными изменениями в федеральные законы, касающихся 

вопросов противодействия коррупции, все депутаты, независимо от того на какой 

основе осуществляют полномочия, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и членов их семей. 

Данная обязанность возникла у депутатов с 2016 года. Аппаратом Совета депутатов 

Тракторозаводского района, при взаимодействии с сотрудниками Прокуратуры 

Тракторозаводского района - Мангилевой О.А. (заместитель Прокурора 

Тракторозаводского района) и Ашмариной Т.Н. (старший помощник Прокурора 

Тракторозаводского района), был подготовлен пакет документов регулирующих 

правоотношения в сфере противодействия коррупции: 

- Об утверждении Порядка представления,  проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера для 

лиц, замещающих муниципальные должности  в Тракторозаводском районе города 

Челябинска,  и  Порядка осуществления контроля за  соответствием расходов 

депутатов  Совета депутатов Тракторозаводского района  города Челябинска и 

осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, их доходам (решение от 
28.04.2016г. № 18/7); 

- Об утверждении Положения о комиссии по контролю соблюдения депутатами 

Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска ограничений, 

запретов, исполнения обязанностей, установленных  законодательством Российской 

Федерации  о противодействии коррупции (решение от 28.04.2016г. № 18/8); 

-Об утверждении Порядка  размещения  сведений о доходах,  расходах, об 

имуществе и обязательствах  имущественного характера лиц,  замещающих 

муниципальные должности,  и осуществляющих свои полномочия  на постоянной 

основе, и членов их семей  на официальных сайтах органов местного  самоуправления 

и предоставления этих  сведений средствам массовой информации  для 

опубликования (решение от 28.04.2016г. № 18/9); 

- Об утверждении Порядка сообщения лицами,  замещающими муниципальные 

должности в Тракторозаводском районе города Челябинска,  о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или  может привести к конфликту интересов (решение от 28.04.2016г. № 18/10). 

В рамках декларационной кампании 2015г., Прокуратурой Тракторозаводского 

района была проведена проверка сведений, предоставленных депутатами Совета 

депутатов. Были выявлены нарушения, большая часть замечаний касалась формы 

заполнения Справки. По итогам проверки было проведено заседание Комиссии по 

контролю соблюдения депутатами Совета депутатов Тракторозаводского района 

города Челябинска ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции с участием 



заместителя прокурора Тракторозаводского района Мангилевой Ольги Анатольевны 

и представителя Челябинской городской Думы Ган Ольги Сергеевны. 

 

Обращения граждан 

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением.  

В период с января по декабрь 2016 г. в Совет депутатов поступило 18 

обращений от граждан Тракторозаводского района по вопросам местного значения, 

которые стали предметом рассмотрения. Основные вопросы, с которым обращаются 

граждане: 

- проблемы ЖКХ (тарифы на оплату ЖКХ – энергосбережение, капитальный 

ремонт, ремонт подъездов и коммуникаций, расклейка объявлений рекламного 

характера в неустановленных местах); 

- проблемы благоустройства дворовой территории (отсутствие полноценных 

игровых детских площадок, тротуаров, межквартальных проездов, озеленение дворов, 

грейдеровка дорог в частном секторе); 

- социальные вопросы (начисление пособий и льгот для определенной 

категории населения (инвалиды, пенсионеры), помощь в устройстве ребенка в 

детский сад, повышение цен на проезд в городском автотранспорте и в маршрутном 

такси, обустройство остановочных комплексов). 

В Совете депутатов организован личный прием граждан Председателем Совета 

депутатов. За отчетный период на личном приеме было рассмотрено 14 обращений.  

Основные вопросы: 

9 обращений – по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

3 обращения  - с просьбой оказать финансовую помощь в проведении 

мероприятий; 

2 обращения -  по трудовым вопросам. 

Все обращения были рассмотрены в строгом соответствии с 

законодательством, большинство вопросов решено положительно или по ним даны 

аргументированные разъяснения. Когда была необходима юридическая помощь, 

гражданам было рекомендовано записаться на прием к юристу, организованном 

депутатом Государственной Думы Российской Федерации В.В. Бурматовым в 

Депутатском Центре ТМО  партии «Единая Россия». 

Самый значимый результат, достигнутый по обращениям граждан микрорайона 

Чурилово – это завершенное строительство первой очереди (двухполосная 

автодорога) по проспекту Давыдова. Хочу напомнить, что толчком этому послужило 

обращение жителей микрорайона Чурилово (было собрано более 4000 подписей), 

которое было передано депутатом Киреевым Э.Р. и рассмотрено на заседании Совета 

депутатов 31 мая 2016г. 02 июня 2016г. Совет депутатов обратился к Председателю 

Челябинской городской Думы Мошарову С.И. и в приёмную Губернатора 

Челябинской области Дубровского Б.А. с просьбой - в первоочередном порядке 

изыскать средства на капитальное строительство автодороги  по проспекту Давыдова. 

20 июня 2016г. Мошаров С.И. обратился к главе города Челябинска Тефтелеву Е.Н. с 

требованием до 04 июля 2016г. предоставить план мероприятий по решению 

вопросов, поставленных жителями микрорайона Чурилово в вышеуказанном 

обращении. 

13 июля 2016г. обращение жителей микрорайона Чурилово рассмотрено на 

совещании, вновь избранного, главы Тракторозаводского района Гавриловой Г.А.   

24 августа 2016г. обращение жителей микрорайона Чурилово было 

рассмотрено на заседании постоянной комиссии  по экономике, муниципальному 



имуществу и городской инфраструктуре городской Думы. С докладом выступил 

Председатель Совета депутатов Тракторозаводского района Карелин С.Ю. В докладе 

была изложена просьба – изыскать возможность, первоначально, уложить хотя бы 

асфальтовую срезку на автодорогу по пр. Давыдова. 

В это же время, после личных обращений Главы Тракторозаводского района 

Гавриловой Г.А к Главе города Челябинска Тефтелеву Е.Н. и к Председателю 

Законодательного Собрания Челябинской области Мякушу В.В. были найдены 

резервные средства для капитального строительства двух полос автодороги проспекта 

Давыдова. С сентября 2016г. строители начали отсыпку и уплотнение гравием, а в 

середине октября 2016г., по уложенному асфальту, проспект Давыдова пропустил 

первые автомобили. 

На протяжении отчетного периода депутаты Совета депутатов 

Тракторозаводского района  на личных приемах принимали своих избирателей 

согласно графика приема, который размещен на официальном сайте администрации 

Тракторозаводского района.  

В работе с обращениями граждан Совет депутатов взаимодействовал с 

администрацией Тракторозаводского района, Администрацией города Челябинска, 

Управлением Социальной защиты населения Тракторозаводского района, СНО – 

фондом «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Челябинской области», энергоснабжающими организациями, 

Управлением дорожного хозяйства города Челябинска, Управляющими компаниями в 

Тракторозаводском районе и другими организациями. 

 

Культурная и социальная деятельность 

В отчетный период все депутаты Совета депутатов принимали самое активное 

участие в культурной и социальной жизни  нашего района.  

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне депутаты принимали участие: 

в проведении праздничных концертных мероприятиях, проводили встречи и 

поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны на Избирательных округах. На 

протяжении отчетного периода депутаты Совета депутатов совместно с активистами 

своего Избирательного округа, проводили различные праздничные мероприятия на 

своих Избирательных округах – поздравления детей и проведение Новогодних елок, 

поздравление жителей округов с Днем пожилого человека, с Днем матери, участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах и др. 

Информация о всех 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.  

 

План первоочередных мероприятий в Тракторозаводском районе 

Немаловажным событием в отчетном периоде является реализация Плана  

первоочередных мероприятий в Тракторозаводском районе. Денежные средства были 

распределены депутатами по следующим направлениям: 

 - 6,510 млн. рублей - благоустройство на территории Тракторозаводского 

района (установка малых архитектурных форм, асфальтирование проездов, 

устройство тротуаров и парковочных мест) в том числе 260,4 тыс. рублей направлено 

депутатом Борисовым В.В. на благоустройство поселковой территории 

(грейдирование); 

 - 3,675 млн. рублей - учреждениям образования (школы и детские сады), 

денежные средства направлены на ремонт, улучшение материально-технической 

базы; 



 - 245,00 тыс. рублей - предоставление субсидии Тракторозаводской районной 

организации Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в городе Челябинске 

на организацию и проведение мероприятий; 

- 70,00 тыс. рублей - предоставление субсидии Тракторозаводской районной 

организации Челябинской областной общественной организации Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов". 

По итогам конкурентных процедур были сэкономлены денежные средства, 

которые были распределены на ремонтные работы многоквартирных домов 

Тракторозаводского района города Челябинска в сумме 151,244 тыс. рублей 

(отремонтирован холл на 1 этаже по Салютной 23) и  обустройство пешеходной 

дорожки от торца дома № 3 вдоль дома № 1 по пер. Мамина в сумме 733,157 тыс. 

рублей. 

 

В заключение, хочу отметить, что в 2016 году Совет депутатов 

Тракторозаводского района провел активную и сплоченную работу. Депутатская 

деятельность требует от каждого депутата Совета депутатов большой самоотдачи и 

работоспособности. Надеюсь в дальнейшем, совместно с депутатским корпусом, 

решить все поставленные нами задачи и не подвести наших избирателей 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                     С.Ю. Карелин 

 

 


