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Добрый вечер! 

Сегодня я представляю Вашему вниманию отчет  о моей деятельности в 
составе  Челябинской городской Думы первого созыва.  

Как депутат Челябинской городской Думы я работаю в составе постоянной 
комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре, а 
также в комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному 
сотрудничеству Челябинской городской Думы. 

Комиссия по экономике, муниципальному имуществу и городской 
инфраструктуре занимается вопросами, в соответствии с предметами ведения 
комиссии: 

1. Принятие планов и программ развития города, утверждение отчётов об их 
исполнении. 

2. Определение порядка управления и распоряжения, приватизации, владения, 
пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности города. 

3. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, об осуществлении Администрацией города 
Челябинска функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и установление порядка передачи муниципального имущества 
муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям. 

4. Определение порядка участия города в создании хозяйственных обществ, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

5. Установление порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, организаций коммунального комплекса, 
в пределах компетенции, определенной законодательством. 

Управление муниципальным имуществом - это комплекс административных, 
экономических и правотворческих действий органов местного самоуправления, 
объединенных единой политикой и нацеленных на сбалансированное развитие 
жизнедеятельности муниципального образования «город Челябинск» по 
формированию, владению, пользованию и распоряжению имуществом. 

Целью управления имуществом муниципального образования «город 
Челябинск» является решение социально-экономических задач муниципального 
образования «город Челябинск», повышение благосостояния и жизненного уровня 
населения, создание благоприятной для проживания городской среды, обеспечение 
доходной части бюджета города. 

Формирование муниципальной собственности в настоящее время 
осуществляется, в том числе, и за счёт приема объектов недвижимого имущества. 

Из государственной собственности Российской Федерации в муниципальную 
собственность, в том числе, переданы объекты монументального искусства, 
связанные с историческими событиями.  

В рамках реформы в городе Челябинске проводится работа по разграничению 
имущества между городом и внутригородскими районами для реализации их 
полномочий. В декабре 2015 года приняты решения Челябинской городской Думы по 
передаче имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и 
муниципальных служащих. Во внутригородские районы передано более 3 300 единиц 
движимого и недвижимого имущества. 



В отчётном периоде продолжена работа над нормативной правовой базой, 
регулирующей вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города.  
Утверждено Положение о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «город Челябинск».  Внесены изменения в: 

- Положение о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Челябинск», в том числе касающиеся проведения реформы органов 
местного самоуправления города Челябинска, установления на основании Закона 
области, процедуры и сроков подготовки проектов решений Челябинской городской 
Думы по утверждению перечней объектов, предлагаемых к передаче во 
внутригородские районы. 

- Порядок приватизации муниципального имущества в городе Челябинске. Принципиальные изменения внесены в порядок предоставления Комитетом по 
управлению имуществом и земельным отношениям для согласования постоянными 
комиссиями городской Думы предложений по включению в Прогнозный план 
приватизации. 

Продолжалась работа по согласованию членами комиссии изменений и 
дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
города.  По состоянию на 01 января 2015 года в городе Челябинске осуществляют 
деятельность около 55 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В сфере малого и среднего бизнеса трудятся около 248 тысяч человек, что 
составляет более 39 % от общей численности, занятых в экономике города. 

Одним из важных вопросов, входящих в предмет ведения комиссии, продолжает 
оставаться содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание 
благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в городе, в 
формах и пределах компетенции, предусмотренных законодательством, утверждение 
Порядка об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Челябинской городской Думы и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Челябинской городской Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности. 

В июле 2013 года внесены изменения в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
которые вводят нормы, обязывающие органы местного самоуправления проводить с 
2015 года: 

- оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов; 
- экспертизу действующих нормативных правовых актов. 
Постоянной комиссией разработано и утверждено, на заседании городской 

Думы, Положение о порядке проведения вышеуказанных процедур в отношении 
нормативных правовых актов, утверждённых решениями Челябинской городской 
Думы, а также проектов решений городской Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности. 

Указанные процедуры являются инструментом всесторонней оценки эффектов 
разрабатываемых проектов решений городской Думы, а также действующих 
решений.  

Проведение оценки регулирующего воздействия – это обязательная процедура. 
Результат проведения оценки оформляется отчетом и направляется в городскую 
Думу. 



По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
решений в 2015 году в городскую Думу поступило 26 отчётов. По результатам 
рассмотрения депутатами 3 проекта решения Думы возвращены в адрес разработчика. 
По ряду проектов, в том числе регулирующих сферу транспортного обслуживания 
населения и размещения наружной рекламы, предложения и замечания субъектов 
малого и среднего бизнеса были депутатами учтены. 

Решением городской Думы утверждён План проведения экспертиз решений 
Челябинской городской Думы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, на 2015 год.  В отчётном периоде городской Думой совместно с Администрацией города 
велась активная работа по совершенствованию нормативной правовой базы, 
касающейся порядка распространения наружной рекламы и информации в городе 
Челябинске. 

Внесены изменения в Положение о порядке распространения наружной 
рекламы и информации в городе Челябинске. Также одним из ключевых предметов ведения комиссии является организация 
транспортного обслуживания населения в границах города Челябинска и создание 
условий для предоставления транспортных услуг населению. 

Для реализации этого направления деятельности в 2015 году неоднократно 
вносились изменения в решение Челябинской городской Думы «Об организации 
транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок на 
территории города Челябинска».  

Кроме работы в данной комиссии я также состою в постоянной комиссии 
по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству 2014 и 2015 годы явились для города Челябинска периодом активной 
реализации реформы местного самоуправления. За указанный период комиссии 
необходимо было не только разработать и рассмотреть ряд новых проектов решений 
Челябинской городской Думы , но и рассмотреть проекты решений, которые были 
разработаны с целью приведения в соответствие с законодательством решений 
городской Думы. 

Реализация реформы местного самоуправления повлекла преобразование 
города Челябинска, изменение его статуса, изменение порядка управления, изменение 
наименований должностных лиц местного самоуправления в городе Челябинске и, 
соответственно, потребовала внесения изменений в Устав города Челябинска, а в 
последующем - принятия нового Устава города Челябинска. 

В начале работы городской Думы первого созыва возникла необходимость в 
принятии нового Регламента городской Думы, устанавливающего основы 
организации деятельности, структуру и полномочия должностных лиц, порядок 
подготовки и принятия правовых актов, порядка проведения заседаний городской 
Думы.  

В целях реализации норм Регламента городской Думы, для обеспечения 
деятельности городской Думы первого созыва, комиссией были разработаны, 
рассмотрены на заседаниях, и внесены в городскую Думу проекты решений по 
вопросам определения порядка организационного обеспечения деятельности 
городской Думы первого созыва.  

В марте 2015 года на основании изменений федерального законодательства в 
Закон Челябинской области 703-ЗО были внесены изменения, установившие, что 
Глава Челябинского городского округа избирается городской Думой из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляет местную администрацию. 



В результате ряда совместных совещаний городской Думы и Администрации 
города Челябинска было принято решение о целесообразности принятия Устава 
города Челябинска в новой редакции. Администрацией города Челябинска совместно 
с Организационным правовым управлением городской Думы при участии комиссии 
был разработан проект новой редакции Устава города Челябинска.  

Новой редакцией Устава города Челябинска в соответствии с Законом 
Челябинской области, установлены новые официальные наименования города – это 
два равнозначных официальных наименования: «Челябинский городской округ с 
внутригородским делением» и «город Челябинск». Устав города дополнен новой 
статьёй «Внутригородское территориальное устройство города Челябинска». 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ порядок внесения проектов 
муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов 
устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты.  

К предметам ведения комиссии относятся вопросы регулирования 
правоотношений по осуществлению населением города Челябинска местного 
самоуправления. Согласно федеральному законодательству территориальное 
общественное самоуправление рассматривается как одна из форм непосредственного 
участия населения в местном самоуправлении. На основании федерального 
законодательства, Устава города Челябинска Администрацией города Челябинска 
разработан и внесен в городскую Думу проект Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в границах Челябинского городского округа с 
внутригородским делением. В целях урегулирования проблемных вопросов, 
возникших при рассмотрении проекта, комиссией  организованы рабочие совещания 
с представителями Администрации города Челябинска, курирующими данное 
направление, изучен и проанализирован опыт осуществления территориального 
общественного самоуправления в городах: Магнитогорск, Омск, Самара, Рязань. 
Проект Положения доработан, рассмотрен на заседании комиссии и рекомендован к 
рассмотрению на заседании городской Думы в представленной редакции. 

В число предметов ведения комиссии входят вопросы, прохождения и 
прекращения муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Челябинска. В отчетном периоде комиссия активно сотрудничала с Управлением 
муниципальной службы и кадров Администрации города Челябинска. В связи с 
реализацией реформы местного самоуправления и внесением изменений в Устав 
города Челябинска комиссией совместно с Управлением муниципальной службы и 
кадров Администрации города Челябинска был проведен мониторинг 
муниципальных правовых актов по указанным выше вопросам на предмет 
необходимости внесения в них изменений.  

Также к предметам ведения комиссии относятся вопросы по осуществлению 
мер по противодействию коррупции в границах города Челябинска. 

За отчётный период комиссия неоднократно обращалась к теме антикоррупции.  
Комиссией был разработан и рассмотрен проект решения «Об утверждении 

Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Челябинской городской Думы и их проектов». Необходимость разработки нового 
Порядка возникла в связи с изменением законодательства, в том числе изменением 
Методики проведения такой экспертизы, установленной Постановлением 
Правительства РФ. Порядок устанавливает правовые и организационные основы 
антикоррупционной экспертизы в целях выявления коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения. 

К числу значимых для города Челябинска муниципальных правовых актов, 



рассмотренных комиссией, необходимо отнести решение городской Думы «Об 
утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, 
наименований элементам планировочной структуры в границах Челябинского 
городского округа, изменения, аннулирования таких наименований».  

В соответствии с решением городской Думы муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 81 
города Челябинска присвоено имя Героя Советского Союза Мусы Мустафовича 
Джалиля, муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 46 города Челябинска – имя Героя 
Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской. 

Большое значение для жителей города Челябинска имеет деятельность 
Общественной палаты города Челябинска. В отчетном периоде нами было 
разработано новое Положение об Общественной палате города Челябинска. Данный 
документ содержит новый порядок формирования Общественной палаты города, 
определяет задачи и полномочия Общественной палаты города Челябинска, 
устанавливает ее органы, а также организацию ее деятельности и порядок работы.  

На заседании комиссии рассмотрены и в дальнейшем приняты на заседании 
городской Думы решения по вопросам определения порядка материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города. 

В рамках работы комиссии осуществлялась постоянная работа по 
формированию и рассмотрению на заседаниях комиссии ежеквартальных планов 
городской Думы и ежеквартальных планов комиссии. 

За отчётный период комиссией подготовлено и проведено два совместных 
заседания с постоянными комиссиями городской Думы, два совместных заседания с 
комиссией по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, одно 
совместное заседание с комиссией по бюджету и налогам, а также рабочие группы.  

По ряду вопросов, вносимых на заседания городской Думы для обмена 
мнениями и рассмотрения различных точек зрения, практиковалось проведение 
совместных заседаний постоянных комиссий, рабочих групп и совещаний с 
обсуждением и рассмотрением вопросов, на которые приглашались руководители 
городской Думы, председатели  постоянных комиссий и депутаты, а также 
заместители Главы города, руководители структурных подразделений 
Администрации города и независимые  эксперты. 

В статусе депутата Челябинской городской Думы я оказываю содействие в 
организации и награждении участников мероприятий районного, городского и 
федерального уровня.  О своей работе на избирательном округе № 5 я отчитался 
перед жителями на встречах с ними и в отчётном буклете тиражом 1 000 экземпляров. 

Хочу отметить, что все депутаты, делегированные в городскую Думу от нашего 
района, достойно представляют Тракторозаводский район и делают все возможное 
для его развития и процветания!   

 
 


