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      Моя работа за отчетный период депутатской деятельности, была организована по 

следующим основным направлениям: 

1. Работа в Челябинской городской Думе: 

    Являясь депутатом Челябинской городской Думы, я активно работаю в Комиссии  

по городскому хозяйству и градостроительству, а также, в Комиссии по местному 

самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству Челябинской городской 

Думы. 

    В 2021 году на заседаниях Челябинской городской Думы было принято множество 

нормативных актов, касающихся благоустройства и развития города Челябинска, 

разработаны различные законопроекты, призванные повысить уровень жизни и 

благосостояния граждан города. Были реализованы национальные проекты: 

благоустроены дворовые территории, парки и скверы. 

     В рамках программы Реализации наказов избирателей, была оборудована хоккейная 

площадка во дворе дома №34, по ул. Техникумовская. Реализация данной программы 

тесно перекликается с другим направлением моей депутатской деятельности – 

организация досуга и творческого развития молодежи. Оборудованная площадка 

является универсальной: помимо основного назначения, она полностью пригодна для 

проведения различных спортивных мероприятий, таких как футбол, баскетбол, 

волейбол и теннис. 

      Также, в 2021 г., принял активное участие в реализации программы «Комплексное 

развитие территории»: на вверенном мне округе имеется ветхоаварийный жилфонд, 

расположенный на территории с развитой социальной, коммунальной, дорожной 

инфраструктурой, поэтому развитие данной территории имеет целесообразность и 

будет эффективным не только для города, но и для жителей жилого квартала-в целом. 

Моя активная деятельность, в этом направлении, продолжится и в 2022 году.  

      Участвовал в акции по обеспечению питьевой водой муниципальных медицинских 

учреждений. 

 

   



 
 

2. Работа с жителями округа по повышению эффективности обслуживания многоквартирных 

домов: 

     Жалоб на обслуживание жилых домов округа всегда было много, поэтому было 

принято решение, наладить взаимодействие советов домов и жителей с управляющими 

и ресурсоснабжающими компаниями. Было проведено множество встреч жителей с 

руководством управляющих компаний, были организованы выездные совещания с 

представителями Администрации Советского района. Взаимодействие с 

управляющими компаниями выщло на новый уровень: оперативно решились вопросы с 

уборкой территории, обслуживанием контейнерных площадок, текущими ремонтами 

подъездов и многие другие злободневные вопросы.  Прошли массовые высадки 

деревьев, коллективные субботники и праздники двора, организованные советами 

домов.  

       На округе был реализован и проект «Инициативное бюджетирование»: во многих 

дворах был произведен ремонт существующего асфальтового покрытия, например, ул. 

Омская, 38, был заасфальтирован участок тротуара над теплотрассой. 

       В 2021 году, для жителей округа, мною была начата разъяснительная работа по 

формированию тарифа на содержание и ремонт многоквартирных домов. Оказана 

существенная помощь собственникам в организации и проведении общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах по снижению тарифа на 

содержание и ремонт жилья. Данное направление своей депутатской деятельности 

считаю перспективным и в настоящее время содействую жителям домов №3 и 5, по ул. 

Луганская, по вопросу формирования тарифа.  



        Была проведена огромная работа с ресурососнабжающими организациями: 

учитывая общий износ систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, были 

проведены осмотры и проверки данных систем многих домов округа, таких как: п. 

Урицкого-была выявлена несанкционированная врезка в систему ливневой 

канализации, загрязняющая ручей, впадающий в озеро Смольное, которая была 

тампонирована МУП ПОВВ, ул. Омская, д. 38-был проведен полный осмотр участка 

трубы теплоснабжения МУП ЧКТС, заменена секция поврежденной трубы; ул. 

Плужная, д. 36-МУП ПОВВ были расчищены от строительного мусора люки 

коммуникаций системы водоотведения и т. д.. 

      Плотно поработали с ЦКС и управляющими компаниями по вопросам 

своевременного вывоза ТБО и обслуживанию контейнерных площадок. Поступило 

очень много жалоб от жителей ул. Луганская, д. 3; 5, ул. Омская, д. 6;10; 26, ул. 

Доватора, д. 17; 21, ул. Колсанова, д. 13, на переполненность мусорных контейнеров и 

несвоевременную уборку контейнерных площадок. Благодаря оперативным действиям, 

площадки были очищены от мусора и заменены поврежденные контейнеры. 

 

 

3. Благоустройство: 

      В 2021 году, мною была проведена большая работа по содействию, жителям 

вверенного мне округа, в признании жилья ветхоаварийным. Признание дома 

ветхоаварийным-длительный процесс, в 2021 г. ветхоаварийным был признан дом №17, 

по ул. Доватора, начата процедура «признания» дома №7, ул. Доватора. Таких домов на 

округе много, причем-на территории одного жилого квартала-это ул. Сулимова, д. 86; 

ул. Омская, 38 и др., поэтому, на рассмотрение Комитета по Управлению имуществом 

и земельным отношениям г. Челябинска, был выдвинут вопрос о сносе 

ветхоаварийного жилья и освоении территории по программе «Комплексное развитие 

территорий»-это развитие коммунальной, социальной, дорожной инфраструктуры, то 



есть, создание комфортной городской среды.  Работа по данному направлению будет 

продолжена в 2022 году. 

       Также в 2021 году был реализован проект по освещению улиц поселка Урицкого на 

сумму, почти шесть миллионов рублей из средств, выделенных на инициативные 

проекты. В 2021 году удалось реализовать только часть запланированных работ- линия 

освещения была проведена на улицах: Федорова, Пятигорская и Бульдозерная, работа 

по реализации данного проекта, также продолжится в 2022 году. 

      По многочисленным просьбам жителей микрорайона «Доваторский», осенью, была 

оборудована площадка для выгула собак, рядом с домом №8, по ул. Доватора. 

Площадка огорожена и снабжена всем необходимым для тренировок и прогулок собак. 

       Был разработан проект и подготовлена смета для благоустройства придомовой 

территории дома №19, по ул. Доватора, на которой в 2022 году будут установлены 

малые формы: качели; теневой навес; спортивный комплекс и игровой домик, по 

программе «Сводный реестр наказов избирателей», на сумму 210 тыс. руб.. 

       Комитетом дорожного хозяйства и транспорта г. Челябинска, были проведены 

масштабные работы по ремонту проезжей части дорог и тротуаров на основных улицах 

поселка Урицкого: ул. Профинтерна и ул. Салтыкова, было произведено 

асфальтирование, засыпка гравием, грейдирование. По периметру же сквера им. 

Колющенко, были оборудованы пешеходные тротуары. 

       На рассмотрение Комитета дорожного хозяйства и транспорта был вынесен вопрос 

об обустройстве перекрестка улиц Шаумяна и Омская дорожными знаками и 

разметками, всвязи с большим количеством ДТП на данном перекрестке и также, 

оборудованием остановочными комплексами остановок городского общественного 

транспорта на ул. Доватора. Работа по данному направлению продолжается. 

     

 
                          

 



 
  

 

4. Работа с молодежью: 

        Отдельную нишу в моей депутатской деятельности занимает организация досуга 

детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. В 2020 году, в школе №17, 

мною впервые был организован шахматный турнир среди школьников, который стал 

доброй традицией. 18 декабря 2021 г., уже на постоянной основе, был проведен очередной 

турнир среди детей младшего и среднего школьного возраста: желающих постичь 

философию шахмат стало намного больше. Игра в щахматы способствует 

интеллектуальному развитию, также и развитию логического мышления, не говоря уже о 

полезном досуге. На базе МБДОУ ДС №55, расположенного по ул. Федорова, д. 8, создана 

шахматная секция для детей дошкольного возраста, которые, после завершения 

дошкольного воспитания, продолжат свои занятия по шахматам в школе №17. 



       В 2021 году, были составлены планы и разработаны проекты по привлечению детей 

разного возраста, как дошкольного, так и старшего школьного возраста, в различные 

спортивные секции и спортивные мероприятия, такие как: секция бокса, турниры по 

хоккею, а также проведение мероприятий и лекций в сотрудничестве с Советским 

отделением общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Планы 

успешно начали воплощаться в 2022 году.  

     В декабре 2021 года, от лица фракции «Единая Россия», посетил Центр помощи детям  

«Надежда», вручил подарки, наметили планы дальнейшего сотрудничества. 

     Весь год оказывал всестороннюю помощь МБДОУ ДС №15: проведение субботников, 

обеспечение инвентарем, участие в мероприятиях и праздниках, решение текущих 

вопросов. 

 

 

               
 



 
 

5. Работа с Территориальными органами самоуправления: 

Весь 2021 год, я очень плотно сотрудничал с председателями двух Комитетов 

территориальных органов самоуправления: Бутаковой Татьяной Петровной (КТОС 

«Советский-7») и Худорожковой Ниной Александровной (КТОС поселка Урицкого). 

Именно благодаря оперативности поступления информации от председателей КТОСов, 

была возможность быстро и эффективно решить многие вопросы: как с устранением 

последствий коммунальных аварий, так и с благоустройством территории округа. 

Председатели регулярно проводят приемы граждан, поэтому всегда поступает 

объективная информация с округа о проблемах и потребностях жителей в различных 

сферах жизнедеятельности. Совместная организация праздников, мероприятий, 

субботников, консультаций. позволяет вовлечь в процесс большее количество жителей, 

создать сплоченную команду, а также конструктивно решать поступившие вопросы и 

повысить грамотность жителей округа в коммунальной, социальной, юридической сферах.  

 

 



    2021 год прошел очень продуктивно: была решена масса вопросов, проведено 

множество мероприятий, реализовано несколько проектов. Началось сотрудничество  с 

новыми общественными организациями, советами домов и жителями округа. Несмотря на 

большую проделанную работу, планов на 2022 год еще больше. В 2021 году были 

разработаны планы и проекты, некоторые из которых уже начали воплощаться в самом 

начале 2022 года, другие, ждут своей реализации и находятся на подготовительном этапе.  

Проделана большая работа по благоустройству округа, по решению коммунальных 

вопросов, по оказанию помощи ветеранам, долгожителям и детям. На достигнутом-не 

останавливаюсь, работы на округе еще очень много, поэтому нацелен на реализацию 

планов по повышению качества жизни и благосостояния жителей округа и города-в 

целом. 

 

 

 
                                                                                                             

  

          

       

 


