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Уважаемые коллеги!

     В Челябинской городской Думе я вхожу в  состав постоянной комиссии по социальной
политике.
В соответствии с полномочиями комиссии в 2018 году, основными задачами комиссии по
социальной политике в 2018 году стали:
- повышение доступности дошкольных учреждений;
-создание условий для осуществления гражданами права на доступное и комфортное жилье
и оказание им содействия в улучшении жилищных условий;
-организация доступности городской среды, объектов социальной инфраструктуры для
маломобильных групп населения;
-обеспечение условий для развития на территории Челябинского городского округа
физической культуры и массового спорта.
-контроль за:
-созданием условий для организации питания учащихся и воспитанников в муниципальных
образовательных учреждениях города Челябинска;
-исполнением полномочия по созданию условий для оказания бесплатной медицинской
помощи населению на территории Челябинского городского округа;
-обеспечением проживающих в городе Челябинске и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями;
-соблюдением порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда города Челябинска;
-качеством услуг и доступностью учреждений культуры;
-исполнением полномочий по социальному обслуживанию населения и профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-исполнением полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан города
Челябинска;
-исполнением полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству;
-исполнением полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

За отчетный период были совершены совещания:
Всего рабочих совещаний по проблемам в социальной сфере проведено -  33.
Количество проведенных заседаний комиссии – 11
Количество вопросов рассмотренных на комиссии – 76
Выездные проверки в дошкольные образовательные учреждения – 30
Выездные проверки в средние  образовательные учреждения – 21
Выездные проверки детских оздоровительных летних лагерей-15
Выездные проверки летних детских лагерей при школах - 25

В отчетном периоде депутаты комиссии по социальной политике уделяли большое
внимание отрасли «Образование».

На постоянном контроле депутатов Челябинской городской Думы находился  вопрос
о создании новых мест для детей дошкольного возраста в городе Челябинске.

Так депутаты комиссии посещали детский сад на этапе строительства и приемки в
эксплуатацию детского сада «Яблочко» в микрорайоне «Ньтон».

В отчетный период систему дошкольного образования города Челябинска
обеспечивали 287 образовательные организации, из них 13 учреждений относятся к
негосударственному сектору, в ведении муниципалитета функционируют 236 дошкольных



образовательных учреждения и 38 дошкольных отделений при общеобразовательных
школах.

В 2018 году в детских садах города воспитывалось 78 648 детей дошкольного
возраста,  в том числе в муниципальных 77  208  детей,  что больше на 1  538  детей по
сравнению с данными прошлого года, из них 9 119 детей с ограниченными возможностями
здоровья.

В настоящее время очередь на устройство в детские сады от двух месяцев до 7 лет
составляет 30 026 детей, это на 2 626 детей меньше показателей прошлого года.

Также на контроле депутатов комиссии оставались вопросы организации летнего
оздоровительного отдыха детей и подростков. Одним из востребованных направлений
отдыха детей были лагеря дневного пребывания. На базе 157 лагерей дневного пребывания
отдохнуло 21 375 детей города Челябинска.

В 2018 году в загородных лагерях отдохнуло более 18 тысяч детей, еще 4 тысячам
детей был организован отдых во время осенних каникул. Загородный отдых для детей и
подростков Челябинска обеспечивают 7 муниципальных лагерей и 20 лагерей иных форм
собственности, находящихся в Челябинской области. Размер субсидии на возмещение
части стоимости путевки составил: в частных загородных лагерях – 300 руб. в день, в
муниципальных загородных лагерях – 333 руб. в день.

Всего в городе Челябинске в летний период 2018 года всеми формами отдыха было
охвачено свыше 88 тысяч детей.

    Ежегодно депутаты проверяют все детские загородные лагеря, относящиеся к
Челябинску, чтобы быть уверенными, что в них дети смогут комфортно и безопасно
отдохнуть.  В течение лета 2018  года депутаты комиссии посетили 9  городских
оздоровительных лагерей и 6 муниципальных загородных оздоровительных лагерей.

Депутаты изучали вопросы сохранения и улучшения показателей здоровья детей в
летней оздоровительной кампании, безопасность, организация питания и досуга.

В городе Челябинске функционирует 7 муниципальных загородных
оздоровительных лагерей.

В отчетном периоде депутаты комиссии уделяли пристальное внимание организации
питания, материально-техническому состоянию и оборудованию пищеблоков в
муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска. При поддержке
депутатов комиссии по социальной политике АО «Департамент продовольствия и
социального питания г. Челябинска» была принята программа по модернизации
пищеблоков в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска. В рамках
реализации данной программы вся прибыль предприятия расходуется на ремонт
помещений столовых и пищеблоков, замену технологического оборудования. В летний
период в 9-ти школах было принято решение провести ремонт пищеблоков и частично
заменить технологическое оборудование.

Как и в предыдущие годы,  депутаты комиссии по социальной политике уделяли
большое внимание отрасли «Физическая культура и спорт».

В 2018 году депутаты комиссии по социальной политике традиционно осуществляли
контроль по вопросу создания и развития в городе Челябинске условий для осуществления
гражданами прав в сфере культуры.

В 2018 году продолжилась реализация успешного проекта «Библионяня» по
созданию площадок интеллектуального развития дошкольников для проведения
индивидуальных и групповых занятий, направленных на интеллектуальное развитие,
социализацию детей, и частичную компенсацию дефицита услуг, оказываемых
дошкольными образовательными учреждениями. В настоящее время в 12-ти
муниципальных детских библиотеках функционируют площадки  интеллектуального
развития дошкольников.

Особенно актуальным оказалось появление новых бесплатных городских
пространств для семей с детьми до 3-х лет, не посещающих детские дошкольные
учреждения.

Итог 2018 года – 806 занятий, с общим числом посещений 12 000 (в 2017 году 11 500
детей).



Так же в этом году продолжилась реализация успешного проекта Литературной
гостиной в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина МКУК ЦБС города Челябинска по
адресу: улица Коммуны, д. 69. Общее количество проведенных мероприятий в рамках
данного проекта в 2018 году составило 161 мероприятие.

В 2018 году стартовали 2 инновационных проекта:
- социально-культурный проект «Доступное искусство» для людей с ограниченными

физическими возможностями. Проект инициирован Управлением культуры
Администрации города Челябинска и Центральной библиотекой им. А. С. Пушкина МКУК
ЦБС. Партнеры проекта – муниципальные театры Челябинска и другие учреждения
культуры. Цель проекта – познакомить людей с ограниченными физическими
возможностями с театрами и театральным искусством на базе Центральной библиотеки им.
А.  С.  Пушкина (одно из немногих учреждений культуры в городе,  доступное для людей с
ограниченными физическими возможностями). Суть проекта – ежемесячное проведение
театральных встреч на базе Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина для людей с
ограниченными физическими возможностями.

Большое внимание за отчетный период уделяется работе в избирательном округе:

В 2018 году по наказам жителей округа  были произведены следующие работы:

1.Установлена  детская  игровая площадка :  ул.Танкистов 62
2.Выделено 150 тысяч рублей из программы «Первоочередных мероприятий» для школы
№155, для ремонта входной группы.
3. Реализована программа "Городская среда" во дворе ул.Танкистов 62

Работа с жителями округа.

· Ежегодно проводятся Новогодние Ёлки в кинотеатре «Кировец» и праздники во дворах.
На  Новогодней ёлке в кинотеатре «Кировец»  в 2018году  побывало более 400  детей,  на
каждом празднике двора до 100   детей, все получили  сладкие новогодние подарки.
· Проводится регулярная работа с КТОСом №15: субботники, детские спартакиады,
конкурсы рисунков.
· Ежегодно организуются походы для всех первоклассников школы №155 в зоопарк, в
2018  году зоопарк  посетили 126 первоклашек.
· Оказывается регулярная помощь в проведении культурных мероприятий  клубам
«Уралочка» и семейному клубу  «Погода в доме», походы в Краеведческий  музей,
Аквариум.
· Ежегодно в театре ЧТЗ совместно с администрацией г.Челябинска проводится праздник
День героев Танкограда
· Ежегодно проводятся праздники посвященные Дню Победы на территории школы
№155.
· Традиционно совместно с КТОСами, проводится праздник «День Матери» в школе
№155 и  в кинотеатре "Кировец"
·  БФ «Достойная жизнь» ежегодно принимает участие в конкурсе «Её величество
Женщина», где ежегодно  является  одним из спонсоров.
· Патриотические уроки на 9 мая с приглашением Ветеранов ВОв в школе №155

В 2019 году планируется:
1. Программа ««Формирование современной городской среды в городе Челябинске»:
асфальтирование проезда -  ул. Танкистов, дд. 60,60 а .
2.Установка детского игрового комплекса  -  ул. Октябрьская, дд. 5,11.
4. Выделение финансовых средств рамках программы : школа №155 –  для улучшения
материально-технической базы.

Депутат Челябинской городской думы
Р.Л. Муратчин


