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Уважаемые коллеги! 
 

В Челябинской городской Думе вхожу в состав 2 – х постоянных комиссий: 
- по градостроительству и землепользованию; 
- по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству. 
 
За отчетный период в рамках предмета ведения комиссии по 

градостроительству и землепользования Челябинской городской Думы мы с 
коллегами уделяли большое внимание разработке и принятию новых, а также 
дальнейшему совершенствованию действующих нормативных правовых актов в 
сфере градостроительства и землепользования. 

Комиссией было проведено 21 заседание, на которых рассмотрено 150 
вопросов из них 45 вынесено для рассмотрения   на заседаниях городской Думы. 

 По итогам совместной работы депутатов решением Челябинской городской 
Думы от 17.02.2015 № 6/8 утверждены нормативы градостроительного 
проектирования муниципального образования «Челябинский городской округ». В 
ходе обсуждения данного проекта мне удалось выступить с предложением и внести 
изменения в проект в части уточнения норм технического регулирования при 
размещении объектов капитального строительства. 

Предложенные изменения позволят более качественно вести расчет 
социальной нагрузки, а именно социальных объектов инфраструктуры по 
отношению к перспективной застройки жилого фонда. Это позволит обеспечить 
жителей новых микрорайонов необходимой социальной инфраструктурой и 
преодолевать сложившейся дефицит дошкольных учреждений не только за счет 
бюджета, но и с участием застройщиков и инвесторов. 

По моей инициативе были разработаны корректировки в «Положение об 
организации и проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки города Челябинска» (№44/17 от 27.08.2013 г.) Предложенные изменения 
направлены на взаимодействие органов исполнительной и представительной 
власти, что позволит сократить сроки снятия замечаний, высказанных в процессе 
проведения публичных слушаний.  

Также в рамках работы комиссии в течение 2015 года нами уделялось 
большое внимание вопросу о недостаточности количества парковочных мест в 
районе расположения МУП «ПКиО имени Ю.А. Гагарина». Для решения этого 
вопроса была начата разработка документации по планировке территории парка. 

 
В рамках предмета ведения постоянной комиссии по местному 

самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству совместно с коллегами 
внес предложения в корректировку Устава г. Челябинска, в части внесения 
дополнения по наделению органов представительной власти полномочий по 
рассмотрению градостроительной документации, а именно проектов 
территориального планирования и генеральных планов прилегающих районов 
Челябинского городского округа. 

Указанные дополнения были внесены с целью планирования развития 
градостроительных кластеров в прилегающей территории к Челябинскому 



городскому округу. В зависимости от развития кластеров, это позволит 
планировать развитие улично-дорожной сети, общественного транспорта, 
инженерной инфраструктуры, объектов социальной структуры Челябинского 
городского округа. Будущее планирование позволит избежать транспортных 
коллапсов, которые уже сейчас имеют место быть, например, по дороге в центр 
города по направлению ул. Худякова со стороны п. Западный.  

В рамках моей работы в комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки г. Челябинска, с октября 2015 г. был избран 
председателем Публичных слушаний по вопросам градостроительству и 
землепользованию г. Челябинска. За отчетный период в качестве 
председательствующего на публичных слушаниях было проведено 7 заседаний 
комиссии публичных слушаний, где рассмотрено 56 вопросов по вопросу 
градостроительства и землепользования в г. Челябинске, приняты 
соответствующие решения. 

Рассматривая представленные проекты, в составе комиссии особое внимание 
уделялось обеспечению благоприятных условий проживания горожан, сохранению 
объектов культурного наследия и памятников природы, увеличению площади 
зелёных насаждений при размещении капитальных объектов в планировочной 
структуре проектов.  

Принималось во внимание целесообразность и экономическая 
привлекательность размещения проектируемых объектов, их необходимость для 
населения города.  Вносились рекомендации о необходимости увеличения 
парковочных мест. 

Работа депутата предполагает также участие в рабочих группах и 
совещаниях, по вопросам, требующих постоянного мониторинга состояния дел в 
определенных отраслях и принятия решений. Принимал участие в работе: 

- рабочей группы Челябинской городской Думы по вопросам транспортного 
обслуживания населения; 

- рабочей группы Администрации г. Челябинска по организации единого 
парковочного пространства на территории г. Челябинска;  

 - рабочей группы Администрации г. Челябинска по развитию застроенных 
территорий г. Челябинска. 

В рамках рабочей группы по транспорту при определении стратегических 
направлений в сфере транспортного обслуживания населения, была разработана 
Концепция развития пассажирского транспорта г. Челябинска до 2020 года, 
проработаны этапы её реализации, включая экономический расчёт. 

Отмечу основные направления работы согласно Концепции: борьба с 
нелегальными перевозчиками, исключения дублирования маршрутов, разработка 
новой маршрутной сети.  

На протяжении 2015 года в рамках обмена опытом по транспортному 
обслуживанию населения совершил рабочие поездки в г. Москву, Казань, 
Чебоксары, Ростов-на-Дону. 

В рамках рабочей группы Администрации г. Челябинска по организации на 
территории города единого   парковочного пространства в отчетный период 
проводилась работа по определению нормативных актов, требующих 
корректировки для реализации данной программы. 

Главной целью единого парковочного пространства в центре города является 
снижение транспортной нагрузки и создание комфортных условий для горожан и 
гостей города. 

В составе рабочей группы по развитию застроенных территорий г. 
Челябинска проведена и проводится большая работа по определению ветхо 
аварийного фонда и разработке условий для инвесторов по застройке данной 



территории путём расселения с учетом действия Муниципальной адресной 
Программы планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на 
отдельных застроенных территориях. 

На данный момент в Тракторозаводском районе идет работа по определению 
развития застроенной территории в границах улиц ул. Героев Танкограда, Бажова, 
Котина и Культуры. 

 
Большое внимание за отчетный период уделял работе с обращениями 

граждан. 
В период с 2014 г по ноябрь 2015 г. ежедневно по будням осуществлялась 

работа с обращениями граждан непосредственно на территории округа №20 в 
Общественной приёмной депутата А.Н. Павлюченко, по адресу ул. Мамина, 17а.  

Всего за 2015 год обратилось 240 человек, из них 96 обращений решились 
положительно. 

Осуществлялся приём в депутатском центре Тракторозаводского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ул. Горького д.10 (ежемесячно, по 
графику) 

Всего за 2015 год в депутатский центр обратилось 19 человек, из них 6 
обращений решились положительно. 

Проводил приём в региональной общественной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева (раз в квартал). 

Всего за 2015 год обратилось 13 человек, из них 4 обращений решились 
положительно. 

В 2015 году в рамках реализации наказов своих избирателей, началась 
реконструкция заброшенного здания бывшего «Турецкого лицея» в дошкольное 
учреждение на 220 мест. 

Этот процесс был одобрен не только жителями, нуждающихся в дошкольном 
учреждении, но и собственниками близлежащих домов. Ведь на протяжении 
нескольких лет здание бывшего лицея было заброшено. 

 
За отчетный период вел активную работу в своем избирательном округе № 

20. 
Традиционными мероприятиями для жителей всего микрорайона «северо-

восток» Тракторозаводского района стали: 
- организация Крещенской купели на Первом озере Тракторозаводского 

района; 
- строительство новогодних ледовых горок и установка елки с праздничной 

иллюминацией. Ежегодно проводится конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 
среди дошкольников и школьников образовательных учреждений; 

- поздравления жителей округа с «Днем пожилого человека»; 
- поездки жителей округа по «святым» местам; 
В юбилейный год празднования 70 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне были проведены мероприятия по торжественному вручению 
юбилейных медалей и поздравительных грамот; 60 человек участников ВОВ, 
труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических 
репрессий в годы ВОВ проживающие в округе №20 получили подарки.  

В целях патриотического воспитания для учеников школ № 59 и № 19 была 
организована экскурсия в 7-ю отдельную гвардейскую Краснознаменную орденов 
Суворова, Кутузова, Невского Оренбургскую казачью танковую бригаду 
Чебаркульского гарнизона. 



По обращению представителя Общественной организации малолетние 
узники фашизма была оформлена подписка на издание газеты «Судьба» за 2015 
год.  

Для участия в акции «Бессмертный полк» была оказана спонсорская помощь 
жителям округа в изготовлении штендеров.   

В честь юбилея празднования в округе была проведена акция георгиевская 
ленточка. 

В сентябре 2015 года принимал участие в митинге – реквиеме, посвященном 
памяти жертв политических репрессий на «Золотой горе». В день памяти для 
пострадавших в годы репрессий, была оказана помощь в предоставлении автобуса 
для доставки к мемориалу пожилых жителей, состоящих в Челябинской областной 
общественной организации реабилитированных и лиц, пострадавших от 
политических репрессий Тракторозаводского района. 

В округе активно велась работа по благоустройству. В 2015 году в рамках 
первоочередных мероприятий по благоустройству округа были установлены малые 
игровые формы, во дворах дома по пер. Мамина д.3 и д. 6В. Отремонтированы 
внутри дворовые проезды. В МАО СОШ №59 установлены пластиковые 
стеклопакеты в спортивном зале школы. По многочисленным просьбам жителей по 
пер. Мамина д.3 оказана помощь в переносе площадки для контейнеров под ТБО. 
Были проведены работы по дополнительному озеленению дворов и высажено 100 
деревьев. Весной проведены традиционные субботники на территории пляжа 
Первого озера и близлежащих дворов, организован вывоз мусора, санитарная 
обрезка деревьев на территории, произведен завоз чернозёма и песка жителям, 
учебным общеобразовательным и дошкольным учреждениям округа. Также по 
многочисленным обращениям жителей удалось возвратить старую остановку 
общественного транспорта по ул. Мамина, оборудовав место перехода 
пешеходным переходом, «лежачим полицейским» с установкой соответствующих 
дорожных знаков. 

Большое внимание в округе уделялось развитию самоуправления. 
В 2015 г. были проведены заседания круглого стола собственников 

многоквартирных домов микрорайона «северо-восток» по вопросам ЖКХ 
совместно с УК ООО «Жилкомсервис», ЖЭУ-27, ресурсноснабжающими 
организациями. Необходимо отметить, что подобная практика открытого диалога 
на «острые» и проблемные темы ЖКХ была активно поддержана жителями северо-
востока.  

Стоит отметить, что в 2015 году при моей поддержке и непосредственном 
участии было создано три совета многоквартирных домов (пер. Мамина д.2, пер. 
Мамина д.6, пер. Мамина д.3).  

Также велась постоянная работа по взаимодействию с учебными 
заведениями округа. 

В рамках подготовки школы№59 к новому учебному году была оказана 
помощь в изготовлении схем безопасного пешеходного движения к учебному 
заведению, а также приобретении ламп наружного освещения школьной 
территории. 

В конце учебного года победители конкурса «Самый классный класс», 
ученики двух 5-х классов 59 школы были награждены экскурсией в Челябинский 
Зоопарк. 

Дошкольному учреждению МБДОУ ДС № 300 была оказана материальная 
помощь в приобретении ноутбука.  

В 2015 году принимал активное участие в мероприятиях Тракторозаводского 
местного отделения Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  



Вся моя политическая и общественная деятельность регулярно освещается в 
СМИ (Сайт Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
сайт Челябинской городской Думы, сайт Администрации г. Челябинска, сайт 74.ru, 
местные телеканалы и печатные издания). 

Всего за 2015 год было выпущено 92 публикаций (в том числе интервью). 
Также все события и мероприятия освещаются в социальных сетях, на 

личных страничках депутата - Одноклассники, ВКонтакт, Фейсбук. Каждый 
желающий имеет возможность напрямую задать мне вопрос, наладить общение 
через сеть интернета, оперативно получить информацию по интересующему 
вопросу. 

Для жителей округа выпускается газета «Генплан» (периодичность издания 
один раз в год). В газете публикуются события округа, рассказы о жителях 
микрорайона, знаковых событиях, отчёты депутата о проделанной работе за год. 

 
 
 


