
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
 

   от 25.03.2021 г.                                                                                                      № 11/6   

 

Об отчете о работе депутата  

Совета депутатов Тракторозаводского района, 

избранного  в Челябинскую городскую Думу  

Беленкова А.С. за 2020 год  

 

 

Заслушав отчет о работе депутата Совета депутатов Тракторозаводского 

района, избранного в Челябинскую городскую Думу Беленкова Александра 

Сергеевича 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 Беленкова 

А.С. за 2020 год, прилагается к настоящему решению.  

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 

города Челябинска 

от 25.03.2021г. № 11/6 

 

Отчет депутата Челябинской городской Думы, 

избранного из состава Совета депутатов Тракторозаводского района по округу 

№ 23 А.С. Беленкова за 2020 год. 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Представляю Вам отчет депутата Челябинской городской Думы, избранного из 

состава Совета депутатов Тракторозаводского района по округу № 23. 

 

1. Работа в Думе 

В Челябинской городской Думе я, учитывая свое образование и род 

профессиональной деятельности, как депутат являюсь членом основного состава 

постоянной комиссии по социальной политике, а также членом дополнительного 

состава постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному 

сотрудничеству Челябинской городской Думы. 

Учитывая то, что на предыдущем заседании Совета мой коллега Евгений 

Комиссаров подробно осветил работу комиссии по местному самоуправлению и 

межмуниципальному сотрудничеству, разрешите повторно на этой работе не 

останавливаться. 

За отчетный период в рамках работы Челябинской городской Думы было 

проведено 16 заседаний. На которых депутаты рассмотрели огромное количество 

вопросов, касающихся всех отраслей жизни города. 

За отчетный период в рамках работы комиссии по социальной политике было 

проведено 14 заседаний комиссий, на которых рассмотрено около 100 вопросов, по 

большинству из которых решения подготовлены комиссией и приняты на заседании 

Думы. 

 Наиболее важные из них касались: 

- бюджета города Челябинска; 

- присвоения городу Челябинску нового почетного звания «Город трудовой 

доблести»,  

- повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, 

- организации летнего отдыха детей,  

- организации питания дошкольников и школьников, 

- доплаты педагогам за дополнительную нагрузку, 

- установления мемориальных объектов в Челябинске, 

- учреждение звания Почетных ветеранов Челябинска, 

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

 

2. Работа в депутатском центре 

За отчетный период осуществлялся очный приём как в Депутатском центре 

Тракторозаводского местного отделения Партии «Единая Россия» ул. Горького д.10 

(ежемесячно). Так и с началом пандемии проводились приемы в дистанционном 

режиме. Всего за 2020 год проведено 11 приемов. 

В соответствии графику осуществлялся приём в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева (раз в 



квартал). Всего за 2020 год обратилось 3 человека, из них 3 обращения решилось 

положительно.  

 

 3. Работа депутата в избирательном округе № 23 

В 2020 г. были проведены традиционные зимние мероприятия для жителей 

избирательного округа № 23: 

- строительство ледовых горок совместно с УК; 

- установка новогодних ёлок, праздничные игрушки на которые были изготовлены 

жильцами;  

- поздравление жителей с Новым годом 

 Кроме того, в течение года 

- поздравление жителей округа с «Днем пожилого человека»; 

- поздравление с 8 марта; 

- поздравление ветеранов с Днем Победы; 

- поздравление юбиляров с днем рождения; 

- поздравление в Днем защитников Отечества. 

 

 4. Работа депутата в избирательном округе № 23 по благоустройству 

В 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской 

среды» был проведен комплексный ремонт дворовой территории по адресу 

Марченко дома 7. 

Проводились традиционные субботники на территории дворов, был 

организован вывоз мусора, силами компании «Бовид» произведен завоз чернозёма и 

песка жителям, учебным общеобразовательным и дошкольным учреждениям округа.  

 

 5. Работа в Тракторозаводском местном отделении Партии «Единая Россия» 

В 2020 году как председатель Совета сторонников партии местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», как депутат и член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Совете депутатов Тракторозаводского района второго созыва г. Челябинска принял 

участие во всех мероприятиях Тракторозаводского местного отделения 

Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Так же мной 

как куратором проводилась постоянная работа с первичными отделениями на 

избирательном округе, усиливалась внутрипартийная работа.  

 

 6. Работа депутата со СМИ 

Политическая и общественная деятельность меня как депутата регулярно 

освещалась в СМИ (Сайт Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», сайт Челябинской городской Думы, сайт Администрации 

Тракторозаводского района и Администрации г. Челябинска, информационные 

сайты, местные телеканалы и печатные издания). 

Также все события и мероприятия освещались в социальных сетях, на личных 

страничках депутата - ВКонтакте и Инстаграмм.  

Для жителей округа выпускалась газета «Депутатский вестник» 

(периодичность издания один раз в год). В газете публикуются события округа, 

рассказы о жителях избирательного округа, отчёты депутата о проделанной работе 

за год. 

 

 

Депутат                                                                   А.С. Беленков 


