
Отчет депутата Челябинской городской Думы, 

избранного из состава Совета депутатов Тракторозаводского района 

по округу № 20 А.Н. Павлюченко за 2016 год. 

 

Павлюченко Александр Николаевич – депутат Челябинской городской Думы, 

избранный из состава Совета депутатов Тракторозаводского района по округу № 20. 

Заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству и 

землепользованию Челябинской городской Думы. 

Член постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному 

сотрудничеству Челябинской городской Думы.  

Член комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в 

городе Челябинске. Избран председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний по вопросам правил землепользования и застройки 

Челябинского городского округа. 

Член рабочей группы по вопросам транспортного обслуживания на территории  

г. Челябинска Челябинской городской Думы.  

Член рабочей группы по развитию застроенных территорий г. Челябинска. 

 

I. Работа депутата в постоянной комиссии по градостроительству и 

землепользованию, в постоянной комиссии по местному 

самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству Челябинской 

городской Думы. 

 

За отчетный период в рамках работы комиссии по градостроительству и 

землепользованию было проведено 13 заседаний комиссий, на которых рассмотрено 

123 вопроса, из которых 49 решений подготовлены комиссией и приняты на 

заседании Думы. 

           К наиболее значимым решениям, рассмотренные комиссией и принятые на 

заседании городской Думы относятся: 

1. «Об утверждении программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Челябинска на 2016 – 2020 годы».  

Данная программа была принята с целью повышение уровня обеспеченности 

населения объектами образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

и культуры. По программе в 2016 году были проведаны предпроектные проработки 

по размещению школ в микрорайонах № 2 и Яблочный жилого района Чурилово. «О 

внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/8 

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Челябинский городской округ» в части определения нормы 

обеспеченности жилья. 

2. «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 27.08.2013 

№ 44/17 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки города 

Челябинска».  

3. О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы от 10.12.2013 

№ 46/20 «Об утверждении муниципальной адресной программы 

планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных 

застроенных территориях города Челябинска».  

          Данные изменения позволят дополнить таблицу «Перечень многоквартирных 

домов, планируемых к сносу, реконструкции на отдельных застроенных территориях 

города Челябинска» в приложении к муниципальной адресной программе 

планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов на отдельных 

застроенных территориях города Челябинска строкой 12 следующего содержания: 



Тракторозаводский район: 

1) ул. Бажова, дома № 119, 121, 123, 123-а, 125; 

2) ул. Героев Танкограда, дома № 80, 82, 82-а, 84, 86, 88, 90, 92, 94; 

3) ул. Котина, дома № 36, 36-а; 

4) ул. Культуры, дома № 81, 83, 85, 87; 

5) ул. Карпенко, дома № 3, 4, 5, 6, 6-а, 7-а, 7-б, 8, 9, 9-а, 10, 10-а, 11, 12, 14

 ул. Бажова, ул. Героев Танкограда, ул. Котина, ул. Культуры. 

 

За отчетный период в рамках работы в Челябинской городской Думы 

постоянной комиссией по местному самоуправлению и межмуниципальному 

сотрудничеству было проведено 11 заседаний комиссий, на которых рассмотрено 93 

вопроса, из которых 72 решений подготовлены комиссией и приняты на заседании 

Думы. 

К наиболее значимым решениям, рассмотренные комиссией и принятые на 

заседании городской Думы относятся: 

1. «О внесении изменений в Устав города Челябинска». 

2. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». 

 

II. Работа депутата в комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки в городе Челябинске. 

 

В качестве председательствующего на Публичных слушаниях по вопросам 

правил землепользования и застройки Челябинского городского округа за отчетный 

период были рассмотрены вопросы по градостроительной деятельности, 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. 

В Тракторозаводском районе с учетом указанных выше критериев, были 

рассмотрены вопросы по: 

- предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства (детское кафе) по ул. 

Первой Пятилетки. С учетом мнения жителей района было рекомендовано 

комиссией Главе г. Челябинска отказать в строительстве данного кафе. 

- предоставлению земельного участка МАУ СОШ № 107.  

- по газификации частного сектора в районе. 

 

III. Работа депутата в рабочей группе по вопросам транспортного 

обслуживания на территории г. Челябинска Челябинской городской Думы, в 

рабочей группе по развитию застроенных территорий Администрации г. 

Челябинска. 

Проведена работа по разработке новой маршрутной сети г. Челябинска. При 

ее разработке, согласно техническому заданию, приоритетным видом транспорта 

должен стать электрический транспорт, при этом необходимо добиться исключения 

дублирования маршрутов и разгрузить центральные магистрали города. При 



разработке новой маршрутной сети учитывались предложения жителей города 

Челябинска.  

В Тракторозаводском районе были учтены следующие предложения жителей: 

1. Предложен новый маршрут автобуса малого класса вместимости № 47 

«Мехколонна – ЧМК», который соединит микрорайон Чурилово и ЧМЗ. 

2. Увеличен подвижной состав на маршруте автобуса среднего класса 

вместимости № 21 (бывший № 20) «Мамина – Нефтебаза» с 8 до 17. 

3. Изменяемый маршрут автобуса большего класса № 36 «Мамина-

Ж.д.вокзал – пос. Федоровка» - изменение класса вместимости и 

количества подвижного состава с 15 малого класса до 33 большого. 

4. Увеличение подвижного состава на маршруте троллейбуса №2 «ПКиО 

им.Гагарина – Чуриловские теплицы» с  4 до 16 троллейбусов большего 

класса вместимости. 

5. Был предложен маршрут № 20 автобусом малого класса вместимости для 

организации транспортного обслуживания пос. ОПМС. Однако, ЮУЖД не 

согласовало данный маршрут. 

Проект новой маршрутной сети г. Челябинска был передан в Управление транспорта 

Администрации г. Челябинска для дальнейшей реализации. 

 

IV. Работа депутата с обращениями граждан. 

 За отчетный период осуществлялся приём в Депутатском центре 

Тракторозаводского местного отделения Партии «Единая Россия» ул. Горького д.10 

(ежемесячно). Всего за 2016 год обратилось 32 человек, из них 12 обращений 

решились положительно, по 20-ти обращениям предоставлен ответ-консультация. 

По графику осуществлялся приём в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева (раз в квартал). Всего за 

2016 год обратилось 8 человек, из них 1 обращение решилось положительно, по 7-

ми предоставлен ответ-консультация.  

 

V. Работа депутата в избирательном округе № 20. 

В 2016 г. были проведены традиционные мероприятия для жителей всего 

микрорайона «северо-восток» Тракторозаводского района: 

- организация Крещенской купели на Первом озере; 

- строительство ледовых горок и установка новогодней елки с праздничной 

иллюминацией. Проводился конкурс на лучшую новогоднюю игрушку среди 

дошкольников и школьников образовательных учреждений округа; 

- поздравление жителей округа с «Днем пожилого человека», с 8 марта; 

- поздравление ветеранов с Днем Победы; 

- поздравление юбиляров с днем рождения; 

           -поддержка общественных организаций: членов челябинской городской 

общественной организации реабилитированных граждан и лиц, пострадавших от 

политических репрессий «За справедливость», членов ЧРОО «Память сердца. Дети 

погибших защитников Отечества». 

 

В избирательном округе активно велась работа по благоустройству.  

В 2016 году в рамках первоочередных мероприятий по благоустройству 

округа были установлены малые игровые формы, во дворах дома по пер. Мамина, 

1Б., пер. Мамина, 6.  

В рамках программы «Реальные дела» был построен тротуар для жителей пер. 

Мамина, 1, 1А, 1Б. 



Началось строительство сквера для жителей северо-востока в пределах 

шаговой доступности «Мамин Парк». Осуществлен первый этап строительства 

пешеходной аллеи бульвара. 

           Проводились традиционные субботники на территории пляжа Первого озера и 

близлежащих дворов, организован вывоз мусора, произведен завоз чернозёма и 

песка жителям, учебным общеобразовательным и дошкольным учреждениям округа.  

Также, по многочисленным обращениям жителей удалось установить новый 

комплекс остановки общественного транспорта по ул. Мамина – остановка 

«Универсам». 

 

Большое внимание в округе уделялось развитию самоуправления. 

В 2016 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.  

В 2016 г. создано три совета многоквартирных домов (пер. Мамина д.2а, пер. 

Мамина д.1Б, пер. Мамина д.6В).  

 

Работа по взаимодействию с учебными заведениями округа. 

В рамках подготовки школы№59 к новому учебному году произведена 

установка пластиковых оконных конструкций в дошкольных учреждениях МАУ 

СОШ № 59. В конце учебного года победители конкурса «Самый классный класс», 

ученики 59 школы были награждены экскурсией в Челябинский Зоопарк.  

Традиционными стали поздравления педагогических коллективов МАУ СОШ 

№ 59 и МАУ СОШ № 19 с праздниками. 

Оказана материальная помощь филиалу детского сада № 251 (пер. Мамина, 

3А). 

           Работа в ТМО ЧРО «Единая Россия». 

В 2016 году депутат принимал участие в мероприятиях Тракторозаводского 

местного отделения Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Принимал активное участие по выборам депутатов в Государственную 

Думу РФ. Проводилась работа с первичными отделениями избирательного округа, 

усиливалась внутрипартийная работа.  

 

Работа со СМИ. 

Политическая и общественная деятельность депутата регулярно освещается в 

СМИ (Сайт Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

сайт Челябинской городской Думы, сайт Администрации г. Челябинска, 

информационные сайты, местные телеканалы и печатные издания). 

Всего за 2016 год было выпущено 65 публикаций (в том числе интервью). 

Также все события и мероприятия освещаются в социальных сетях, на личных 

страничках депутата - Одноклассники, ВКонтакт, Фейсбук.  

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. 

 

 

 


