
Отчет 

депутата Челябинской городской думы, депутата Совета депутатов Тракторозаводского 

района Р.Л.Муратчина  за 2015 год. 

 

 

РАБОТА В КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ: 

  

В сфере деятельности комиссии по социальной политике находятся вопросы в области 

образования, физической культуры и спорта,  культуры, здравоохранения, социальной 

защиты населения, опеки и попечительства, жилищной политики, молодежной политики. 

Основными направлениями деятельности постоянной комиссии являются: проведение 

заседаний постоянной  комиссии, контроль за исполнением ранее принятых решений, 

организация выездов в муниципальные учреждения образования, здравоохранения, 

физической культуры, социального развития, культуры, молодежной политики по вопросам, 

относящимся к компетенции постоянной депутатской комиссии по социальной политике, 

организация и проведение рабочих совещаний со структурными подразделениями 

Администрации города (отраслевыми комитетами и управлениями) по вопросам ведения 

комиссии с целью их более детальной проработки и принятия по ним оптимальных решений, 

работа с поступившими в адрес комиссии обращениями, непосредственная работа с 

гражданами, обратившимися в комиссию по социальным вопросам. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ
1
: 

 

Депутаты комиссии  продолжили, начатую еще в 2014 году, работу над такой важной 

проблемой, как организация питания в школах города Челябинска.  

В ходе ознакомления с процессом организации питания школьников мы  посетили 

муниципальные общеобразовательные школы всех районов города, в 2015 году посетили с 

проверкой более 40 школ города.  

В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения: просроченные 

продукты питания, однообразное меню, несоответствие питания ранее утвержденному меню, 

невыплата заработной платы сотрудникам столовых  и многое другое. 

Все нарушения были вынесены и рассмотрены на комиссии.  

По итогам проверки, администрация города Челябинска  предложила  организовать МУП 

«Общественное питание», которое бы централизовано, занималось школьным питанием. 

Входе дискуссий городская администрация и депутаты комиссии поддержали данное 

решение. Работа МУП «Общественное питание» регулируется правовыми документами, в 

июне МУП обязали  отчитаться об итогах 1-го полугодия своей работы. Депутаты комиссии 

осуществляют контроль за работой данного учреждения. 

 

ДЕТСКИЕ САДИКИ  
2
: 

В течение 2015 года депутаты комиссии держали на контроле вопрос безопасного 

пребывания детей в муниципальных дошкольных  учреждениях города Челябинска. По 

обращениям родителей детей дошкольного отделения (ул. Мамина, 6-б) МАОУ СОШ № 59/2 

                                                 
1
 Из 133 общеобразовательных учреждений города 89 учреждений организовывали питание с участием 

«организаторов питания», 44 учреждения питание организовывают самостоятельно.  

 
2
 В городе Челябинске 348 образовательных организаций, из них 10 относятся к негосударственному 

сектору, в ведении муниципалитета функционируют 305 дошкольных образовательных учреждений и 33 

дошкольных отделения при общеобразовательных школах.  Из них  230 дошкольных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



и МДОУ детского сада № 35 (ул. Университетская набережная, 90) о массовом заболевании 

детей мы  не только посетили данные учреждения, но и привлекли к проверке названных 

учреждений Управление «Роспотребнадзора» и прокуратуры Тракторзаводского и 

Центрального районов города Челябинска. Деятельность учреждений взята депутатами на 

контроль. 

 

 ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ: 

Депутаты комиссии осуществляли контроль за использованием субсидий, 

выделенных юридическим лицам на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

загородных и городских оздоровительных лагерях. В течение  лета мы  с коллегами, 

осуществили контрольные выезды в 6 загородных оздоровительных лагерей и 8 городских  

лагерей. Особое внимание было уделено организации отдыха детей и подростков из 

социально незащищенных семей. В 2015 году в загородных оздоровительных лагерях, 

санаторных учреждениях за счет городского и областного бюджетов отдохнуло  4068 детей.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ: 

По обращениям граждан в комиссию по социальной политике, о недостатке 

социальных столовых, депутаты комиссии, осуществили проверки на данных объектах. 

По итогам проверки было рекомендовано, комитету социальной защиты, увеличить число 

столовых до 1-й в каждом районе, а так же развести потоки малоимущих и бездомных. 

В настоящее время организована выдача продуктовых наборов ( до 1300 наборов в день). 

 

СФЕРА КУЛЬТУРЫ: 

Депутаты комиссии совместно с Управлением культуры, разработали и реализовали 

проект «Библионяня». Проект подразумевает предоставления дополнительных дошкольных 

образовательных услуг на бесплатной основе. Базой для таких площадок стали  

муниципальные детские библиотеки, где создана безопасная среда, есть квалифицированный 

персонал с опытом работы.  Одним из главных преимуществ Библионянь, является их 

шаговая доступность, возможность индивидуальных посещений  и участие в групповых 

занятиях. В данный момент проект реализован на 5-ти площадках, на базе Центральной 

городской детской библиотеки имени М.Горького, а так же детских библиотек №1,№2,№3 и 

№5.
3
 В библиотеках организованы игровые комнаты, с детьми занимаются 

квалифицированные специалисты, учат читать, считать и играют в развивающие игры,  в 

данный момент занимаются более 300-т детей. 

 В 2016 году планируется открыть еще 7 площадок, наличие 12 таких площадок в 

дальнейшем позволит ежедневно проводить развивающие игровые занятия для детей, в 

целом в проекте будет задействовано порядка тысячи детей. 

 

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ: 

                                                 

3
 Центральная городская детская библиотека имени А.М. Горького ( ул. Коммуны,69), 

Детская библиотека №1 ( ул. Б. Хмельницкого,11), 

Детская библиотека №2 имени А.Б. Горской ( ул. Воровского,63-а), 

Детская библиотека №3 имени Василия Кузнецова ( ул. Артиллерийская,106), 

Детская библиотека №5 ( ул. Калининградская, 23-а). 

 



По жалобам горожан о нехватке  офисов врачей общей практики, депутаты совершили 

выезды в данные учреждения. 

В ходе выездных мероприятий депутатами отмечены: возможность прохождения населением 

в офисах диспансеризации, наличие процедурных кабинетов, дневных стационаров, 

осуществление приема населения, как по талонам, так и в порядке живой очереди, 

возможность записаться на прием к врачу через интернет.   

Вместе с тем, выделен ряд проблем: в связи с приростом населения новых 

микрорайонов северо-запада города Челябинска МБУЗ «Городская клиническая 

поликлиника №5» не имеет дополнительных  помещений. В микрорайоне «Чурилово» 

отмечена нехватка помещений для оказания первичной медико-санитарной помощи для 

детей микрорайона. 

В ряде офисов отсутствуют: регистратура, стоматологический кабинет, 

физиотерапевтический кабинет, отделение дневного стационара, перевязочная. 

По результатам проверок Управлению здравоохранения и  Администрации города 

Челябинска  было рекомендовано изыскать средства для открытия новых офисов врачей 

общей практики.  

В 2016 году планируется открытие  двух новых офисов, за счет средств областного 

бюджета (Тополиная Аллея и Краснопольская площадка). 

 

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА
4
: 

В связи с обращениями граждан на неудовлетворительную работу родильных домов в 

августе 2015 года депутатами комиссии по социальной политике был инициирован выезд в 

муниципальные родильные дома.  

В рамках посещения родильных домов депутаты обратили особое внимание: на 

структуру родильных домов – количество мест, режим работы, условия пребывания 

рожениц, оснащение оборудованием, укомплектованность кадрами, пропускной режим и 

проблемы отказных детей. 

Депутаты выявили общие проблемы родильных домов: такие как необходимость 

проведения ремонтов, решения вопроса укомплектованности кадрами. Особое внимание 

депутатов привлекли данные об отказных детях. Всего в городе Челябинске за 2015 год 

отказались от 45 новорожденных детей - 0,3% от общего числа родившихся  для сравнения   - 

в 2014 году – 79,  а в 2013 - 87 . 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 

Депутаты  комиссии по социальной политике в постоянном режиме контролировали 

вопросы реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры и приняли участие в 2-х 

заседаниях Межведомственного координационного совета по организации доступности 

городской среды. 

В 2015 году в рамках текущего содержания улично-дорожной сети выполнено 

обустройство более  100 парковочных мест для инвалидов, светофоры оборудованы 

звуковыми приставками для ориентирования слабовидящих и слепых пешеходов.  Идут 

работы по строительству пандусов (понижению бордюров). 

По инициативе депутатов комиссии  Главе города было предложено рассмотреть 

вопрос обследования административных зданий  города представителями общественных 

организаций инвалидов-колясочников в целях уточнения их доступности (входная группа, 

лифты, кабинеты, санитарные комнаты). По инициативе депутатов комиссии  были 

проведены ряд выездов  в Управление социальной политики, Управление образования, 
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 Показатели младенческой смертности по родильным домам за 2015 год составили 90 детей (0,6% от общего 

числа родившихся, в 2014 году – 123 ребенка, в 2013 году – 100 детей). 



Администрацию города, на предмет доступности маломобильных групп. В ходе проверок 

были выявлены  малозначительные нарушения, которые рекомендовалось устранить.  

 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

 

1) По многочисленным обращениям граждан о регулярных беспорядках на городских 

кладбищах и незаконном взимании средств за земельные участки для захоронения граждан 

города, была создана рабочая группа из числа депутатов  городской думы, по выявлению 

данных нарушений. Мы с коллегами посетили  12 городских кладбищ
5
, выявили  ряд 

нарушений: незаконные захоронения и могилы домашних животных в близи человеческих 

захоронений, самовольное расширение границ захоронений, несанкционированные свалки 

мусора и ряд других нарушений.  

Администрации города было рекомендовано по итогам проверок, обратить  внимание на 

работу  и  решить вопрос о несоответствии занимаемой должности директора  МКУ 

«Службы городских кладбищ». По данному направлению продолжается работа. 

2)Поездка в Тюмень.
6
 

Был организован выезд в Тюмень в составе депутатов двух комиссий – по социальной 

политике и ЖКХ, для изучения работы квартальных.  

В Тюмени квартальные взаимодействуют с гражданами, властями и правоохранительными 

органами. Они наделены расширенными полномочиями, помогают эвакуировать брошенный 

во дворах транспорт, контролируют уборку снега, вывоз мусора и многое другое. Нас 

заинтересовал опыт квартальных города Тюмень, и мы хотели бы применить данный опыт в 

нашем городе, это во многом ускоряет, повышает эффективность работы, органов 

исполнительной власти. По итогам поездки была создана  рабочая группа  по внедрению 

структуры квартальных по опыту города Тюмень. На первоначальной стадии, рабочей 

группой решено в качестве эксперемента внедрить опят квартальных в Центральной районе 

г.Челябинска.  

3) По обращению вдов и матерей погибших Героев России на базе ЗСО Челябинской 

области была создана рабочая группа, для установки памятника Героям России на Алее 

Славы. 

4)В 2015 году была создана рабочая группа по вопросам реорганизации Управления 

образования в Комитет по образованию и сокращению численности сотрудников в самих 

подразделениях. Рабочая группа была создана для контроля  кадровой политики.  

5) Рабочая группа по обеспечению жильем различных категорий граждан. 
7
 

 

Депутаты  Челябинской   городской  Думы  в  отчетном  периоде  приняли                           в 

исключительном порядке 2 решения  о заселении  в  специализированный жилой дом 

социального найма  «Социальный дом ветеранов».  

                                                 
5
 Митрофановское, Градское, Успенское, Покровское, Фатеевское, Сухомесово, Шершнёвское ,Махмутовское, 

Лесное (братское),Смолинское,Сосоновское,Синеглазовское. 

 
6
 Вошли: В.Г.Алейников,В.А.Елистратов,В.А.Ериклинцев, В.Г.Жучков, О.Г.Литвак, А.Н.Галкин, Н.А.Исайчук, 

Р.Л.Муратчин, Ю.Ю.Горячко. (рук.Параничев) 
7
 Из аварийного жилищного фонда переселено 75 семей (жилая площадь 2672 кв.м.) из 17 аварийных домов;  

- предоставлено 52 жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования; 

- 1 семья переселена из жилого помещения (площадь 55,1 кв.м.), признанного непригодным для проживания; 

- служебные жилые помещения получили 3 семьи; 

- по договорам социального найма - 46 семей. 

 

 



Так же остается на контроле вопрос улучшения жилищных условий и других категорий 

граждан.  

 

Что сделано для Тракторозаводского района: 

1) В 2015 году был организован трудовой отряд Челябинской городской думы и были 

организованы два трудовых отряда за собственные средства на базе школы 155 , планируется 

отрыть трудовое лето и в 2016 году. 

2)  Проект «Библионяня» (ул.Артилерийская 106, на базе библиотеки №3) 

3) В честь 70-я Великой Победы:  

-)установка памятника Труженикам тыла в Саду Победы.  

-)Поезд Победы, поездка школьников в Волгоград ( всего приняло участие  50 

школьников из Тракторозаводского района 25 человек) 

4) По коллективному обращению жителей домов по ул.Завалишина  об установке 

светофора на перекрестке Завалишина и Комарова, я обратился в управление дорожного 

хозяйства и заместителю главы г.Челябинска по дорожному хозяйству  Олейникову, данную 

просьбу удовлетворили и включили в план по установке. 

 

Работа в комиссии подразумевает в целом работу по всему Челябинску, в том числе и в 

Тракторозаводском районе.  


	В 2016 году планируется открыть еще 7 площадок, наличие 12 таких площадок в дальнейшем позволит ежедневно проводить развивающие игровые занятия для детей, в целом в проекте будет задействовано порядка тысячи детей.



