
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
от 31.05.2016г.                                                                                                                              № 19/12 

 

Об утверждении отчета о деятельности 

Совета депутатов Тракторозаводского 

района за 2014-2015 г.г. 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом Тракторозаводского района,  

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить отчет о деятельности Совета депутатов Тракторозаводского 

района за 2014-2015 г.г.(приложение).  

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Тракторозаводского района в сети «Интернет». 

   4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов по местному самоуправлению и регламенту (А.А. Кондаков).  

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                    С.Ю. Карелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

города Челябинска 

от 31.05.2016г. № 19/12 

 

Отчет о деятельности Совета депутатов Тракторозаводского района 

за 2014 - 2015 г.г. 

 

общая информация 

В сентябре 2014 года в рамках проведения реформы местного самоуправления 

прошли выборы депутатов в Совет депутатов Тракторозаводского района первого 

созыва. Совет депутатов Тракторозаводского района сформирован впервые. В 

соответствии с Уставом Тракторозаводского  района города Челябинска Совет 

депутатов Тракторозаводского района первого созыва (далее – Совет депутатов) 

состоит из 25 депутатов.  

Из числа избранных депутатов: 

23 депутата – выдвинуты Челябинским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1 депутат -  член Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Челябинской области 

1 депутат – самовыдвиженец. 

Первое организационное заседание состоялось 9 октября 2014 года, на котором 

из  состава депутатов избраны: 

глава Тракторозаводского района, осуществляющий организацию деятельности 

Совета депутатов – Карелин Сергей Юрьевич, в настоящее время замещающий 

муниципальную должность председателя Совета депутатов Тракторозаводского 

района. 

заместитель председателя Совета депутатов Тракторозаводского района – 

Киреев Эдуард Равильевич. 

Совет депутатов Тракторозаводского района является представительным 

органом местного самоуправления и  наделяется собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Тракторозаводского района.  

Депутаты Совета депутатов осуществляют свою деятельность на непостоянной 

основе, совмещая ее с выполнением трудовых или служебных обязанностей по месту 

основной работы. Депутат Совета депутатов района представляет интересы своих 

избирателей и всего населения Тракторозаводского района, осуществляет 

деятельность в соответствии со своей предвыборной программой и убеждениями, 

руководствуется действующим законодательством и Уставом Тракторозаводского 

района. 

Основными формами деятельности Совета депутатов района являются 

заседания Совета депутатов Тракторозаводского района и заседания постоянных 

комиссий (комитетов).  

Всего в Совете депутатов образовано 4 постоянных комиссии, в состав которых 

вошли все депутаты Совета депутатов  района: 

- Комиссия по местному самоуправлению и регламенту – временно 

исполняющий обязанности председателя Кондаков Александр Александрович. 

- Комиссия по бюджету, налогам и муниципальному имуществу – председатель 

Мельников Вячеслав Владимирович. 

- Комиссия по вопросам ЖКХ и благоустройства – председатель Киреев 

Эдуард Равильевич. 

http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=162
http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=40


- Комиссия по социальной политике и организации досуга населения – 

председатель Бронских Семен Анатольевич. 

 Деятельность Совета депутатов и его постоянных комиссий в 2014-2015 годах 

(далее – отчетный период) проводилась в конструктивном взаимодействии с 

Законодательным Собранием Челябинской области, Челябинской городской Думой, 

Администрацией города Челябинска, администрацией Тракторозаводского района, 

руководителями предприятий, организаций всех форм собственности, 

общественными организациями Тракторозаводского района, а также с органами 

местного самоуправления внутригородских районов Челябинского городского округа.  

Решением Совета депутатов от 09 октября 2014 г. № 4 «Об избрании депутатов 

в Челябинскую городскую Думу первого созыва из состава Совета депутатов 

Тракторозаводского района первого созыва»  избраны следующие депутаты: 

1) Ильин Станислав Евгеньевич 

2) Каримов Альберт Хамидуллович 

3) Лобанов Сергей Маратович 

4) Муратчин Роман Лукманович 

5) Павлюченко Александр Николаевич 

6) Пязок Андрей Владимирович 

7) Шумаков Владимир Владимирович 

В Совете депутатов образовано депутатское объединение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в состав которого вошли 24 депутата. 

 

Организационное, правовое, информационное, материально-техническое и 

иное обеспечение всей деятельности Совета депутатов района, методическую и 

практическую помощь депутатам в осуществлении ими депутатской деятельности, 

документационное обеспечение заседаний Совета депутатов и его постоянных 

комиссий осуществляет аппарат Совета депутатов, который сформирован в марте 

2015 года.  

 

правотворческая деятельность 

  Основными формами деятельности Совета депутатов являлись:  

 - разработка проектов решений Совета депутатов;  

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета 

депутатов, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;  

- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам 

применения нормативных актов (решений);  

- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;  

- проведение заседаний постоянных комиссий;  

- проведение заседаний Совета депутатов;  

- контроль за исполнением ранее принятых решений Совета депутатов. 

02 декабря 2014 г. № 01 был утвержден Устав Тракторозаводского района 

города Челябинска в соответствии, с которым строится вся деятельность Совета 

депутатов Тракторозаводского района. Кроме того, 09 октября 2014 г. решением 

Совета депутатов № 1 утвержден временный Регламент Совета депутатов, а позже 

решением Совета депутатов от 16 апреля 2015 г.  № 7/3 утвержден Регламент Совета 

депутатов Тракторозаводского района  города Челябинска.  

За период с октября 2014 г. по декабрь 2015 г. Совет депутатов провел 15 

заседаний. Принято 98 решений.   

Совет депутатов выступил инициатором проведения Публичных слушаний по 

принятию Устава Тракторозаводского района, внесению изменений в Устав 



Тракторозаводского района, по принятию бюджета Тракторозаводского района. 

Жители Тракторозаводского района города Челябинска имели возможность 

заблаговременно ознакомиться с проектами решений, в связи с тем, что они 

опубликованы в печатных средствах массовой информации и размещены на 

официальном сайте администрации Тракторозаводского района города Челябинска. 

Все это способствовало привлечению заинтересованных граждан стать участниками 

нормотворческого процесса и обеспечивало гласность процедуре принятия правовых 

актов. 

По итогам проведения всех публичных слушаний участниками одобрены и 

направлены в Совет депутатов итоговые документы публичных слушаний. 

Основной формой работы Совета депутатов являются заседания депутатского 

корпуса, проведение которых строятся на принципах законности, гласности и 

подконтрольности избирателям, на тесном взаимодействии со всеми ветвями и 

уровнями власти. При этом все решения тщательно прорабатывались на профильных 

постоянных комиссиях, в результате чего в проекты обсуждаемых документов 

вносились изменения и дополнения.  

На основании протоколов заседаний  постоянных комиссий Совета депутатов 

за 2015 год: 

- комиссия по местному самоуправлению и регламенту: 

провела – 14 заседаний комиссий 

рассмотрела – 53  вопроса 

рекомендовала к заседанию Совета депутатов  45  проектов решений 

 

- комиссия по бюджету, налогам и муниципальному имуществу: 

провела –  8 заседаний комиссий 

рассмотрела – 15  вопросов 

рекомендовала к заседанию Совета депутатов  10  проектов решений 

 

- комиссия по вопросам ЖКХ и благоустройства: 

провела –  6 заседаний комиссий 

рассмотрела –13 вопросов 

рекомендовала к заседанию Совета депутатов  3 проекта  решений 

 

- комиссия по социальной политике и организации досуга населения: 

провела – 2  заседания комиссии 

рассмотрела – 3  вопроса 

рекомендовала к заседанию Совета депутатов  1 проект решения. 

 

Всего проведено 30 заседаний постоянных комиссий 

Рассмотрено – 84  проектов решений 

Рекомендовано к рассмотрению – 59 проектов решений, 8 решений принято 

заочным голосование. 

14 проектов решений было рекомендовано постоянными комиссиями к 

рассмотрению непосредственно на заседаниях Совета депутатов. 

    

Учитывая процесс становления местного самоуправления в Тракторозаводском 

районе города Челябинска, особое внимание уделено следующим направлениям 

деятельности: 

- принятие Устава Тракторозаводского района города Челябинска и внесение в 

него изменений (решения от 02 декабря 2014 г. № 01, от 28 мая 2015 г.  № 8/1, от 07 

декабря 2015 г. № 14/1). Указанные решения прошли государственную регистрацию в 



Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области, 

после чего  официально опубликованы в печатном средстве массовой информации; 

- о составлении и утверждении бюджета Тракторозаводского района города 

Челябинска на 2015 и плановый период 2016-2017 г.г.  (решение от 26 декабря 2014 г. 

№ 01); 

- о бюджете Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг. (решение от 25 февраля 2015 г. № 

5/2); 

- о бюджете Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска 

на 2016 год (решение от 24 декабря 2015 г. № 15/7); 

- внесение изменений в нормативные правовые акты в соответствии с 

принятыми федеральными законами и законам и Челябинской области; 

- принятие нормативных правовых актов: 

1) в области муниципальной службы, в том числе, касающихся оплаты труда 

работников органов местного самоуправления Тракторозаводского района города 

Челябинска; 

2) регулирующих процедуру назначения главы администрации 

Тракторозаводского района, затем после проведения реформы местного 

самоуправления - процедуру избрания главы Тракторозаводского района; 

3)  о противодействии коррупции. 

За период с 09 октября 2014 г. по 31 декабря 2015 г. приняты  нормативно 

правовые акты: 

1) в сфере регулирования муниципальной службы, противодействия коррупции 

на муниципальной службе;  

2) в сфере регулирования деятельности органов местного самоуправления; 

3) решения по вопросам местного значения. 

Кроме того, внесены соответствующие изменения в ряд правовых актов Совета 

депутатов, регулирующие вышеуказанные сферы деятельности.  

Решения нормативного характера проходили антикоррупционную экспертизу, в 

результате чего проверены все проекты правовых актов, поступивших в адрес Совета 

депутатов Тракторозаводского района.   

Все решения Совета депутатов Тракторозаводского района нормативного 

характера  размещены на официальном сайте администрации Тракторозаводского 

района и публикованы в газетах «Южноуральская панорама» и «Вечерний 

Челябинск». 

 

взаимодействие  с органами государственной власти 

В адрес Главного Управления юстиции Челябинской области для включения в 

Регистр муниципальных правовых актов направлено 34 официальных копий решений 

Совета депутатов Тракторозаводского района и их электронные версии. 

С Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Челябинской области аппарат Совета депутатов  взаимодействует в части 

предварительного согласования проектов решений о внесении изменений и 

дополнений в Устав Тракторозаводского района. 

Совет депутатов активно взаимодействует с прокуратурой Тракторозаводского 

района города Челябинска. Заседания Совета депутатов проходили с участием 

представителей прокуратуры Тракторозаводского района города Челябинска. В 

прокуратуру Тракторозаводского района города Челябинска направляются все 

проекты решений Совета депутатов для предварительного рассмотрения, а также 

после каждого заседания принятые решения. В Совет депутатов поступило 2 протеста 

прокурора Тракторозаводского района: 



- на Устав Тракторозаводского район (протест удовлетворен); 

- на Положение о муниципальных правовых актах Тракторозаводского района 

(протест удовлетворен).   

В рамках взаимодействия с Законодательным Собранием Челябинской области 

Совет депутатов принял решение от 07 декабря 2015 № 14/4 «Об обращении в 

Законодательное Собрание Челябинской области».  

Совет депутатов обратился с просьбой рассмотреть возможность внесения 

изменений в законы Челябинской области в рамках наделения органов местного 

самоуправления внутригородских районов государственными полномочиями по 

созданию административных комиссий.  Из Законодательного Собрания Челябинской 

области поступил ответ, что данное предложение должно обсуждаться совместно с 

органами местного самоуправления всех внутригородских районов и города 

Челябинска и требует дополнительной проработки.  

4 депутата Совета депутатов Тракторозаводского района Бронских Семен 

Анатольевич, Ветхов Кирилл Владимирович, Мельников Вячеслав Владимирович и 

Мхитарян Виген Граайрович вошли  в состав Собрания молодых депутатов 

Челябинской области третьего созыва при Законодательном Собрании Челябинской 

области. 

реформа местного самоуправления 

В июле – августе 2015 года после первоначального этапа реформы местного 

самоуправления Тракторозаводский район окончательно перешел на «одноглавую» 

систему управления. Главой Тракторозаводского района, из числа кандидатов 

представленных конкурсной комиссией. 31 августа 2015 г. избран Крехтунов Евгений 

Валерьевич. Председателем Совета депутатов Тракторозаводского района избран 

Карелин Сергей Юрьевич. Реформа местного самоуправления в Тракторозаводском 

районе проведена в соответствии с нормами федерального законодательства. 

Эффективность работы Совета депутатов складывается из работы каждого 

депутата, все принимали активное участие в работе Совета депутатов, его постоянных 

комиссий, вели работу в своих избирательных округах. Депутаты регулярно 

проводили прием граждан в Депутатском центре  Тракторозаводского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  а также  на своих избирательных округах. 

 

обращения граждан 

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Одной 

из форм участия населения в решении вопросов местного значения является 

индивидуальные и коллективные обращения граждан, юридических лиц в органы 

местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска.  

 Поступившая информация, помогает депутатам в решении повседневных 

проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть полной и 

объективной информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности их 

избирательного округа. 

В адрес Совета депутатов на имя Председателя за отчетный период поступило 

269 писем и корреспонденций.  

В период с октября 2014 г. по 31 декабря 2015 г. в Совет депутатов поступило 

27 обращений от граждан Тракторозаводского района по вопросам местного 

значения, которые стали предметом рассмотрения. Основные вопросы, с которым 

обращаются граждане: 

- проблемы ЖКХ (тарифы на оплату ЖКХ – энергосбережение, капитальный 

ремонт, ремонт подъездов и коммуникаций, расклейка объявлений рекламного 

характера в неустановленных местах); 



- проблемы благоустройства дворовой территории (отсутствие полноценных 

игровых детских площадок, тротуаров, межквартальных проездов, озеленение дворов, 

грейдеровка дорог в частном секторе); 

- социальные вопросы (начисление пособий и льгот для определенной 

категории населения (инвалиды, пенсионеры), помощь в устройстве ребенка в 

детский сад, повышение цен на проезд в городском автотранспорте и в маршрутном 

такси, обустройство остановочных комплексов). 

Основные вопросы, с которыми обратились граждане в Совет депутатов:  

19 обращений – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства; 

6 обращений  – вопросов социальной направленности; 

2  обращения – иные категории вопросов. 

Каждый четверг Председатель Совета депутатов проводил личный прием 

граждан. За отчетный период на личном приеме было рассмотрено 11 обращений.  

Основные вопросы: 

9 обращений – по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

2 обращения  - по вопросам социальной направленности. 

Решить все вопросы, с которыми обращались граждане в адрес Совета 

депутатов, в целом, удалось. Все обращения были рассмотрены в строгом 

соответствии с законодательством, большинство вопросов решено положительно или 

по ним даны аргументированные разъяснения.  

На протяжении отчетного периода депутаты Совета депутатов 

Тракторозаводского района  принимали своих избирателей согласно графика приема, 

который размещен на официальном сайте администрации Тракторозаводского 

района.  

В работе с обращениями граждан Совет депутатов взаимодействовал с 

администрацией Тракторозаводского района, управлением Социальной защиты 

населения Тракторозаводского района, Региональным оператором капитального 

ремонта, Министерством спорта Челябинской области, Управлением дорожного 

хозяйства города Челябинска, Управляющими компаниями в Тракторозаводском 

районе и другими организациями. 

 

культурная и социальная деятельность 

В отчетный период все депутаты Совета депутатов принимали активное 

участие в культурной жизни  нашего района. К 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне депутаты участвовали: в награждении ветеранов войны 

юбилейными медалями; проведении праздничных концертных мероприятий. На 

протяжении отчетного периода депутаты Совета депутатов проводили праздничные 

мероприятия на своих Избирательных округах – поздравления и проведение 

Новогодних елок, поздравление жителей округов с Днем пожилого человека, с Днем 

матери, участие в праздничных мероприятиях посвященных Дню знаний в школах и 

др. 

Немаловажным событием в отчетном периоде является реализация Плана  

первоочередных мероприятий в Тракторозаводском районе. Денежные средства были 

распределены по следующим направлениям: 

 - благоустройство на территории Тракторозаводского района (установка малых 

архитектурных форм, обрезка деревьев, ремонт внутриквартальных проездов и 

дворов); 

 - учреждения образования (школы и детские сады), денежные средства 

направлены на ремонт, улучшение материально-технической базы; 



 - предоставление субсидий Тракторозаводской районной организации 

Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов в городе Челябинске на 

организацию и проведение мероприятий. 

 

Подводя итог, хочу выразить слова благодарности всем депутатам: за 

проделанную работу на Избирательных округах;  за  понимание необходимости 

рассмотрения ряда вопросов в экстренном порядке (принятие решений заочным 

голосованием) и оперативность в принятии соответствующих решений. Несмотря на 

различные точки зрения по ряду вопросов, нам удавалось находить компромиссы и 

принимать верные решения.  

Уверен, что здравый смысл, понимание, профессионализм депутатского 

корпуса будут способствовать развитию и процветанию Тракторозаводского района  

и города Челябинска.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                     С.Ю. Карелин 
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