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Цель: 1) обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории района, повышение комфортных 

условий проживания населения района;

2) обеспечение культурного досуга населения района и расширение возможностей для формирования гармонично 

развитой личности, обеспечение межнационального согласия;

3) расширение возможностей для приобщения населения района к массовому спорту и становления физической 

культуры;

4) расширение возможностей для содействия духовного развития личности и воспитания подрастающего 

поколения;

5) повышение эффективности деятельности органов исполнительно-распорядительной  власти и развитие 

самоуправления на территории района.

6) повышение эффективности и прозрачности  закупочной деятельности органов исполнительно-

распорядительной  власти.

Задачи: 1) организация благоустройства и озеленения территории района, поддержание территории района в надлежащем 

санитарном и эстетическом состоянии;

2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развлечений для различных групп населения 

района, организация мероприятий, направленных на достижение межнационального согласия;

3) организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований с различными возрастными 

группами населения района для формирования здорового образа жизни;

4) организационно-воспитательная работа с молодежью, создание условий для расширения возможностей 

самореализации творческой молодежи: организация и проведение мероприятий для молодежи; мероприятий 

гражданско-патриотической направленности;                                                                                                                                    

5) организация приема населения и проведение работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан в 

соответствии с действующим законодательством;

6) организация работы по обеспечению эффективности и прозрачности  закупочной деятельности органов 

исполнительно-распорядительной  власти.

Цель: 1) создание, развитие и совершенствование организационных, информационных, финансовых основ 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска;

2) повышение эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих в Тракторозаводском 

внутригородском районе.

Задачи: 1) повышение эффективности работы с кадровым резервом на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы;

2) повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих;                              

3) обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан и лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска, и 

находящихся на пенсии, в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
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1 Повышение уровня жизни населения 

Тракторозаводского района 

города Челябинска на 2017 – 2019 

год

Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании

«Тракторозаводский район города 

Челябинска» на 2017-2019 годы

Прогноз объемов финансирования на реализацию муниципальных программ города Челябинска в 2018-2020 годах, 

№ п/п
Наименование (проекта) 

муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы
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