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Уважаемые читатели!
Перед вами Отчёт о деятельности Челябинской городской Думы четвёртого созыва за 2011 год.
На страницах этого издания вы найдете самые полные и достоверные сведения о
деятельности Челябинской городской Думы, её постоянных комиссий и рабочих групп.
Отчёт составлен на основе статистических данных и аналитических материалов, предоставленных постоянными депутатскими комиссиями, управлениями и отделами аппарата Челябинской городской Думы.
С.И. Мошаров,
Глава города (Председатель городской Думы)

2

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
4

I.

Отчёт о деятельности Челябинской городской Думы четвёртого созыва в 2011 году………………………………………………………………………….

1.

Организация работы Челябинской городской Думы четвёртого созыва в
2011 году……………………………………………………………………………..

4

Деятельность постоянных комиссий Челябинской городской Думы четвёртого созыва в 2011 году………….……………………………………………….

8

2.

1)
2)
3)
4)

5)
6)

II.

Постоянная комиссия по бюджету и налогам……………………………………
Постоянная комиссия по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре……………………………..…………………………….
Постоянная комиссия по социальной политике…………………………………
Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству
и
природопользованию…..……………………………………………….
Постоянная комиссия по градостроительству и землепользованию…………
Постоянная комиссия по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения………………………………………….

8
16
28

36
48

54

Взаимодействие депутатов Челябинской городской Думы четвёртого
созыва с избирателями и общественными организациями города Челябинска в 2011 году……………………………………………………………….

61

Приём граждан депутатами Челябинской городской Думы четвёртого созыва в 2011 году……………………………………………….……………………….

61

Обращения граждан в Челябинскую городскую Думу четвёртого созыва
в 2011 году………………………………………………………………………………

64

О работе Молодёжной палаты города Челябинска при Челябинской городской Думе в 2011 году………………………………………………………….

66

4.

О деятельности Общественной палаты города Челябинска в 2011 году…….

69

Ш.

Обеспечение деятельности депутатов Челябинской городской Думы
четвёртого созыва в 2011 году……………………..................................................

73

Организационно-правовое обеспечение деятельности Челябинской городской Думы четвёртого созыва в 2011 году………………………………….

73

Юридическое обеспечение деятельности Челябинской городской Думы
четвёртого созыва в 2011 году…………………..…….……….................................

93

Информационное, аналитическое и методическое обеспечение деятельности Челябинской городской Думы четвёртого созыва в 2011 году..............

97

Организационное, документационное и материально-техническое обеспечение деятельности Челябинской городской Думы четвёртого созыва в
2011 году.……………………………..……………………………………………….

103

1.

2.
3.

1.
2.

3.

4.

3

I. Отчёт о деятельности Челябинской городской Думы
четвёртого созыва в 2011 году
1. Организация работы Челябинской городской Думы
четвёртого созыва в 2011 году
Деятельность Челябинской городской Думы и постоянных комиссий
строилась в соответствии с Планами работы. План работы Думы формировался
ежеквартально из предложений, внесённых Главой города (Председателем
городской Думы), Первым заместителем и заместителем Председателя городской
Думы, на основании планов работы постоянных комиссий и предложений Главы
Администрации города и его заместителей.
В отчётном году с инициативой о рассмотрении проекта решения выступили Глава города (Председатель городской Думы), Первый заместитель, заместитель Председателя городской умы, постоянные комиссии, депутаты городской
Думы, Глава Администрации города и его заместители, Контрольно-счетная палата города Челябинска.
На приведённой диаграмме 1 представлено распределение решений городской Думы по субъектам, обладающим правом внесения проектов в Челябинскую городскую Думу в 2011 году.
Диаграмма 1
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За отчётный период 182 решения Челябинской городской Думы внесены в
нормативную правовую базу местного самоуправления города Челябинска. В
соответствии с Законом Челябинской области от 25.11.2008 № 329-ЗО, в
Правительство Челябинской области представлялась информация, подлежащая
включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Челябинской области.
В 2011 году Челябинская городская Дума четвёртого созыва провела 10
заседаний, на которых было принято 240 решений.
Депутаты активно проявили себя практически во всех направлениях
нормотворческой деятельности. Внесённые проекты решений, предложения,
вопросы предварительно рассматривались на заседаниях постоянных комиссий.
Количество решений, принятых Челябинской городской Думой четвёртого
созыва в 2011 году на основании решений комиссий, ответственных за подготовку
вопроса на заседание Думы, представлено в диаграмме 2.
Диаграмма 2

По видам документов решения, принятые Челябинской городской Думой
четвёртого созыва в 2011 году, классифицируются следующим образом и
представлены в диаграмме 3.
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Диаграмма 3

Основная работа проводилась в постоянных комиссиях и временных рабочих
группах. Статистические данные о работе постоянных комиссий Челябинской
городской Думы четвёртого созыва за 2011 год приведены в таблице 1.
Таблица №1
Название
постоянной
комиссии

Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
провевыездных вопросов, созданных заседаний
денных заседаний рассмотрабочих
рабочих
заседаний комиссии ренных на
групп
групп
комиссии
комиссии

Кол-во
Кол-во
решений,
обращений,
подготовпринятых
ленных
на
комиссией
заседании
и принятых
Думы
на заседании
Думы

Комиссия по бюджету и налогам

18

-

129

6

6

28

-

Комиссия по экономике, муниципальному
имуществу и городской инфраструктуре

14

-

124

3

15

60

-

Комиссия по социальной политике

10

-

99

1

1

44

-

Комиссия по ЖКХ,
и природопользованию

10

-

62

1

7

13

-

9

-

77

2

5

42

-

8

-

77

3

5

53

2

Комиссия
по
и землепользованию

благоустройству

градостроительству

Комиссия по местному самоуправлению
и
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности населения
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ИТОГО:

69

-

568

16

39

240

2

По ряду вопросов, вносимых на заседания городской Думы для обмена
мнениями и рассмотрения различных точек зрения, практиковалось проведение
совместных заседаний постоянных комиссий, рабочих групп и совещаний с
обсуждением и рассмотрением вопросов, на которые приглашались
руководители городской Думы, председатели постоянных комиссий и депутаты,
а также заместители Главы Администрации города, руководители структурных
подразделений Администрации города и независимые эксперты.
В соответствии с полномочиями, закрепленными Уставом города
Челябинска, депутаты продолжили работу по контролю за исполнением ранее
принятых решений городской Думы. Вопросы о заслушивании информаций и
отчетов исполнителей о ходе реализации ранее принятых решений Челябинской
городской Думы в повестках заседаний постоянных комиссий стали
постоянными.
Статистические данные о контроле исполнения принятых решений
Челябинской городской Думы четвёртого созыва постоянными комиссиями за
2011 год представлены в таблице 2.
Таблица №2
Название постоянной
комиссии Челябинской
городской Думы

Количество
решений,
исполнение
которых
проконтролировано
постоянной
комиссией

Количество вопросов,
Количество
рассмотренных на
информаций
заседаниях постоянных о ходе исполнения ранее
комиссий по
принятых решений,
контролируемым
рассмотренных на
решениям
заседаниях Думы

Комиссия по бюджету и налогам

11

42

2

Комиссия по экономике, муниципальному
имуществу и городской инфраструктуре

21

61

-

Комиссия по социальной политике

22

15

-

Комиссия
по
ЖКХ,
и природопользованию

25

37

-

7

31

-

15

24

8

101

311

10

Комиссия
по
и землепользованию

благоустройству
градостроительству

Комиссия по местному самоуправлению
и
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности населения

ИТОГО:

***
Для осуществления организационного, правового, информационного,
аналитического и материально-технического обеспечения деятельности Думы, постоянных комиссий и депутатов образован аппарат Челябинской г ородской Думы четвёртого созыва, утверждена его структура и Положение об
аппарате. В своей деятельности аппарат руководствуется законодательством
Российской Федерации, Челябинской области, Уставом города, Регламентом
городской Думы и Положением об аппарате.
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Все работники аппарата Челябинской городской Думы - муниципальные служащие. Функции всех сотрудников определены должностными инструкциями, а управлений и отделов – соответствующими Положениями.
В состав аппарата входят: Организационно-правовое управление,
Управление по взаимодействию с органами власти, политическими партиями,
общественными организациями и СМИ и Управление документационного и
материально-технического обеспечения, отделы: Пресс-службы, информационно-методический и договорно-хозяйственный, бухгалтерия, сектор муниципальной службы и кадров, приёмная по обращениям граждан.
Организационное и правовое обеспечение деятельности депутатского
корпуса осуществляет Организационно - правовое управление. Функционально управление разделено по направлениям на отраслевые отделы: по
бюджету и налогам, экономике, муниципальному имуществу и городской
инфраструктуре; по социальной политике; по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию; по градостроительству и
землепользованию; по местному самоуправлению. Юридический отдел входит в состав управления, осуществляет правовую экспертизу проектов решений городской Думы, распоряжений и представляет интересы Думы в судах
и в прокуратуре.
Информационное освещение и аналитическое обеспечение деятельности народных избранников осуществляет Управление по взаимодействию с
органами власти, политическими партиями, общественными организациями
и СМИ. В состав управления входят отдел пресс-службы и отдел анализа и
прогнозирования.
Документационное и организационно-техническое обеспечение работы
Челябинской городской Думы осуществляет Управление документационного и
материально-технического обеспечения.
Информационно-методическое и информационно-справочное обеспечение деятельности Челябинской городской Думы и сотрудников аппарата
осуществляет информационно-методический отдел.
Договорно-хозяйственный отдел осуществляет правовую экспертизу договоров и готовит материалы для участия в муниципальных контрактах, конкурсах
и аукционах.

2. Деятельность постоянных комиссий
Челябинской городской Думы четвёртого созыва в 2011 году.
1) Постоянная комиссия по бюджету и налогам.
Постоянная комиссия по бюджету и налогам (далее – комиссия) занимается
вопросами в соответствии с предметами ведения комиссии.
Предметами ведения постоянной комиссии являются:
• установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета города, утверждения и исполнения бюджета города, осуществления контроля за его
исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета города;
• назначение публичных слушаний по проекту бюджета города и отчёту о
его исполнении;
8

• утверждение бюджета города и отчёта о его исполнении;
• установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
• формирование контрольно-счётной палаты, определение её статуса и
полномочий;
• определение порядка выпуска муниципальных займов, лотерей, предоставления бюджетных кредитов, муниципальных гарантий, а также предоставление налоговых льгот;
• вопросы муниципального заказа, в том числе согласование проекта муниципального заказа и внесение изменений в него на очередной финансовый год,
рассмотрение ежеквартальных информаций об исполнении муниципального заказа и отчета за год;
• вопросы финансового обеспечения расходных обязательств, подлежащих
исполнению за счёт средств бюджета города по предметам ведения других постоянных комиссий;
• организация исполнения государственных полномочий, переданных в
соответствии с законодательством, по предметам ведения комиссии.
За 2011 год комиссией проведено 18 заседаний. Рассмотрено 129 вопросов.
На заседания городской Думы комиссией подготовлено 28 проектов решений.
Наиболее важные решения, рассмотренные комиссией в соответствии с
предметами ведения: О внесении изменений в решение Челябинской городской
Думы от 07.12.2010 № 20/1 «О бюджете города Челябинска на 2011 год»; О
внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 №
8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»; Об исполнении
бюджета города Челябинска за 2010 год; О составлении и утверждении бюджета
города Челябинска на очередной финансовый 2012 год и на плановый период
2013 - 2014 годов; Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе
Челябинске; О назначении публичных слушаний по Отчёту об исполнении
бюджета города Челябинска за 2010 год; О назначении публичных слушаний по
проекту бюджета города Челябинска на 2012 год и на плановый период 2013-2014
годов; Об утверждении Плана первоочередных мероприятий в районах города
Челябинска на 2012 год; Об утверждении отчёта о работе Контрольно-счётной
палаты города Челябинска за 2010 год; Об утверждении Положения о
Контрольно-счётной палате города Челябинска, её структуре и штатной
численности; О формировании Плана работы Контрольно-счётной палаты
города Челябинска на 2012 год; О бюджете города Челябинска на 2012 год и на
плановый период 2013-2014 годов; О внесении изменения в решение Челябинской
городской Думы от 28.11.2006 № 17/3 «О введении системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории города Челябинска».
Бюджет города, как основа финансового обеспечения возложенных на муниципальную власть обязательств перед населением миллионного города,
и бюджетный процесс являются исключительным полномочием городской Думы.
На комиссии был рассмотрен, а затем утверждён городской Думой, отчёт об
исполнении бюджета за прошедший 2010 год (решение городской Думы от
26.04.2011 № 24/3 «Об исполнении бюджета города Челябинска за 2010 год»).
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Основные показатели исполнения бюджета города Челябинска за 2010 год:
по доходам - 23 324,7 млн. рублей (101,2% от плановых показателей);
по расходам - 22 940,9 млн. рублей (97,2% от плановых показателей).
Основную часть поступлений в налоговых и неналоговых доходах бюджета
города обеспечили: налог на доходы физических лиц (43,2%), земельный налог
(18,7%), налоги на совокупный доход (10,1%), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (11%).
В 2010 году безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов составили 12 076,9 млн. рублей, что на 45% больше, чем в 2009 году.
В целом, с учётом средств из вышестоящих бюджетов, доходов поступило на
33% больше, чем в 2009 году.
По результатам отчёта в 2010 году значительная часть бюджетных расходов
была направлена на социальное развитие города Челябинска: образование –
30,3%, жилищно-коммунальное хозяйство – 24,6%, социальная политика – 16,3%,
здравоохранение 10,3%.
В 2010 году из бюджета города финансировались 33 целевые программы.
Сумма средств, направленная на их реализацию из бюджета города, составила
2 406,4 млн. рублей – около 11% всех расходов бюджета. Объем финансирования
из иных источников составил 6 382,1 млн. рублей. Большая часть средств была
направлена на реализацию целевых программ: «Развитие улично-дорожной сети
города Челябинска» - 4 691,9 млн. рублей (53,4%), «Организация питания
воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
города Челябинска на 2008 - 2010 годы» - 837,6 млн. рублей (9,5%), «О поддержке
и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске на 2010-2012
годы» - 575,9 млн. рублей (6,6%).
Одним из исключительных полномочий городской Думы является рассмотрение и утверждение бюджета города. Бюджет в течение 2011 года неоднократно уточнялся, и в решение Челябинской городской Думы от 07.12.2010 №
20/1 «О бюджете города Челябинска на 2011 год» были внесены изменения, которые предварительно обсуждались на заседании комиссии, а затем утверждались
на заседании городской Думы.
В ходе исполнения бюджета города в 2011 году в соответствии с бюджетным
законодательством в город поступали субсидии, дотации и иные межбюджетные
трансферты из вышестоящего бюджета. Кроме того, с целью покрытия дефицита
бюджета привлекались финансовые ресурсы кредитных организаций. В 2011 году
город продолжал работать над увеличением собственных налоговых и неналоговых доходов. Данные действия власти требовали корректировки основного финансового документа города.
Ежеквартально на комиссии рассматривались информации об исполнении
бюджета города Челябинска за 3, 6, 9 месяцев 2011 года.
Традиционно, в конце текущего года принимается бюджет на будущий год.
В 2011 году, впервые за последние годы, бюджет утвержден на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов (решение городской Думы от 13.12.2011 № 30/1 «О
бюджете города Челябинска на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»).
Прогнозируемый объем доходов бюджета города Челябинска на 2012 год
составляет 18 501,0 млн. рублей; на 2013 год – 19 317,8 млн. рублей; на 2014 год –
19 599,5 млн. рублей.
Основными доходами, формирующими бюджет города, являются:
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- Налог на доходы физических лиц. Доля поступления в общих доходах
бюджета города Челябинска прогнозируется в 2012 году на уровне 30,2%, в 2013
году – 32,7%, в 2014 году – 35,8%.
- Земельный налог. Доля земельного налога в доходах бюджета города прогнозируется в 2012 году на уровне 12,1%, в 2013 году – 11,6%, в 2014 году – 11,4%.
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности. Доля в доходах бюджета города в 2012-2014 годах составляет около
5% ежегодно.
Общий объём расходов в 2012 году составит 19 539,8 млн. рублей; в 2013 году - 20 194,6 млн. рублей; в 2014 году - 20 271,9 млн. рублей. Превышение расходов
над доходами (дефицит бюджета) составляет: в 2012 году - 1 038,7 млн. рублей
(10% от собственных доходов). В перспективе запланировано снижение бюджетного дефицита: в 2013 году он составит 8%, в 2014 году – 6% от собственных доходов.
Социальная направленность является отличительной чертой бюджетов Челябинска на протяжении последних лет. Важнейшими направлениями расходования бюджетных средств на ближайшие 3 года являются отрасли социальной
сферы (образование, здравоохранение, культура, социальная политика, физическая культура и спорт), удельный вес которой в расходах бюджета составляет: на
2012 г. - 82,1%, на 2013 г. – 81,9%, на 2014 г. - 81,7%. Особое внимание уделено сфере образования. Доля этой отрасли в общих расходах бюджета составляет около
40%.
При формировании расходов на ближайшие 3 года учтены изменения федерального законодательства по перераспределению расходных полномочий
между уровнями власти, переходу на новые механизмы финансирования бюджетных учреждений в связи с изменением их статуса, а также в целях реализации
мероприятий Программы по повышению эффективности расходов бюджета города Челябинска на 2012-2014 годы.
В рамках реформирования бюджетного процесса, расширения применения
программно-целевого метода и в связи с планируемым переходом к формированию «программного» бюджета особое значение приобретают вопросы формирования и реализации целевых программ и финансирование их из бюджета города,
как за счет собственных источников, так и за счёт межбюджетных трансфертов,
поступающих из других уровней бюджетной системы.
Комиссией ежеквартально рассматривались информации о реализации целевых программ: отчёт за 2010 год, первое полугодие и девять месяцев 2011 года.
По данным информации о реализации городских и отраслевых целевых
программ за 9 месяцев 2011 года, к финансированию приняты 46 программ (из 51
утвержденных), в том числе 3 – по реализации приоритетных национальных проектов. Объем финансирования из бюджета города составил 2 096,4 млн. рублей, из
иных источников – 8 469,3 млн. рублей. Как и в 2010 году, большая часть средств
(4 268,5 млн. рублей – 40 %) направлена на реализацию целевой программы «Развитие улично-дорожной сети города Челябинска». Значительная часть средств
направлена также на реализацию целевой программы «Предоставление льгот и
социальных гарантий отдельным категориям граждан» (1 624,5 млн. рублей –
15 %).
На особом контроле комиссии находятся целевые программы с нулевым
и минимальным процентом освоения по отчетным периодам.
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В 2012 году планируется продолжение работы по повышению эффективности бюджетных расходов путём достижения поставленных целей при исполнении
целевых программ.
В связи с введением Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и в связи с завершением переходного периода (середина 2012
года), в 2011 году была продолжена работа по реформированию бюджетных
учреждений.
Изменения, произошедшие в действующем законодательстве, вносят поправки (коррективы) в организацию бюджетного процесса в городе. В целях приведения в соответствие нормам Федерального закона № 83-ФЗ было принято Положение о бюджетном процессе в городе Челябинске в новой редакции (решение
Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/2).
В настоящий момент в действующем законодательстве выделяются три типа муниципальных учреждений: казённые, бюджетные, автономные. Изменяется
механизм финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений: перевод их со сметного финансирования на субсидии в рамках выполнения муниципального задания, бюджетные инвестиции и иные субсидии.
Казённые учреждения финансируются только по смете и не имеют права
получать субсидии и бюджетные кредиты.
Бюджетным и автономным учреждениям предоставляется право самостоятельного распоряжения средствами, полученными от приносящей доход деятельности. Средства, полученные казёнными учреждениями от приносящей доход
деятельности, в обязательном порядке подлежат зачислению в бюджет города.
В 2011 году реализовывался План первоочередных мероприятий в районах
города Челябинска. В рамках полномочий, делегированных решением Челябинской городской Думы, комиссия по бюджету и налогам приняла 15 решений по
внесению изменений в План (всего изменено 144 мероприятия Плана).
В процессе формирования Плана первоочередных мероприятий в районах
города Челябинска на 2012 год проведено 15 совещаний с участием Главных распорядителей бюджетных средств. План насчитывает свыше 850 мероприятий. Почти 70% средств будут направлены трем ГРБС: Управлению по делам образования
(38,1 %), Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
(17,6 %) и Управлению культуры Администрации города (11,8 %). Распределение
средств на выполнение Плана первоочередных мероприятий в районах города
Челябинска на 2011 и 2012 годы представлены в таблице №3.
Распределение средств на выполнение Плана первоочередных
мероприятий в районах города Челябинска
на 2011 и 2012 годы
Таблица № 3
Наименование ГРБС
Управление по делам образования
Управление здравоохранения
Управление культуры
Управление ЖКХ
Управление социального развития

2011 год
сумма,
доля, %
тыс. руб.
35 399
3 501
11 334
18 400
1 114

2012 год
сумма,
доля, %
тыс. руб.
40,7
4,0
13,0
21,1
1,3

33 167
6 658
10 282
15 324
1 460

38,1
7,7
11,8
17,6
1,7
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Управление по ФКСиТ
Управление по делам молодежи
Администрация города
УВД по городу Челябинску
Администрации районов города (итого)
Администрация Калининского района
Администрация Курчатовского района
Администрация Ленинского района
Администрация Металлургического района
Администрация Советского района
Администрация Тракторозаводского района
Администрация Центрального района
Общий итог

4 620
4 275
4 400
150
3 807
948
1 040
505
560
205
99
450
87 000

5,3
4,9
5,1
0,2
4,4
1,1
1,2
0,6
0,6
0,2
0,1
0,5
100

5 900
3 910
6 500
3 799
1 389
965
315
270
240
300
320
87 000

6,8
4,5
7,5
4,4
1,6
1,1
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
100

К полномочиям комиссии относится установление, изменение и отмена
местных налогов.
В истекшем году, как и в прошлые годы, садоводы-любители получили
льготу и не платили налог на землю за земельные участки, предоставленные им
для ведения садоводства или огородничества, включая земли общего пользования.
В 2011 году Челябинским авиапредприятием продолжала реализовываться
Программа развития аэропорт «Челябинск» (Баландино) на 2010-2012 годы. С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития транспортной
инфраструктуры город принимал участие в её реализации.
Были проанализированы отчёты авиапредприятия о ходе исполнения Программы, проведено выездное совещание в аэропорт с участием Главы города
(Председателя городской Думы) и депутатов городской Думы. По итогам проведенной работы ОАО «Челябинское авиапредприятие» была предоставлена льгота
по земельному налогу на 2011 год в виде снижения ставки с 1,5% до 0,4% (решение
городской Думы от 26.04.2011 № 24/18 «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»).
У муниципалитета с руководством авиапредприятия было соглашение о
том, что на каждый бюджетный рубль, оставшийся в распоряжении ОАО «Челябинское авиапредприятие» в результате предоставленной льготы, предприятие
будет вкладывать 3 рубля собственных инвестиций.
Необходимо отметить, что в течение года на особом контроле Губернатора
Челябинской области находились вопросы о расширении географии полётов из
челябинского аэропорта, о развитии сотрудничества с международными авиаперевозчиками, а также участие муниципалитета в предоставлении условий для
развития ОАО «Челябинское авиапредприятие».
В 2011 году было принято решение о земельном налоге на 2012 год (решение
городской Думы от 22.11.2011 № 29/13 «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»). Постановлением Правительства Челябинской области
от 17 августа 2011 года № 284-П «Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов Челябинской области» утверждены в 2011 году результаты государственной кадастровой оценки земель в Челябинской области.
Был проведен анализ ставок в зависимости от видов разрешённого использования земель. Установленные ставки земельного налога на 2012 год рассчитаны
исходя из сложившейся налоговой нагрузки на налогоплательщиков за земельные
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участки по каждой группе видов разрешенного использования, с повышением на
10%. При этом необходимо отметить, что ставки земельного налога в городе Челябинске не пересматривались последние 3 года. Инфляция за этот период составила более 20%.
На 2012 год сохранена льгота для садоводов. Потери бюджета города от
предоставления данной льготы составят более 5,0 млн. рублей.
В городе введена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
С 2007 года, с целью поддержки малого предпринимательства на территории города, депутаты городской Думы ввели корректирующий коэффициент социальной значимости – Кс=0,5 для субъектов малого предпринимательства с количеством работников не менее трех человек и не ниже среднемесячной заработной платы, ежегодно устанавливаемой городской Думой.
Для продолжения подобной практики поддержки субъектов малого бизнеса
и применения коэффициента Кс, решением Думы был установлен минимальный
размер среднемесячной заработной платы в месяц на 2012 год в размере 15 тыс.
рублей.
В 2011 году был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ранее специального закона, регулирующего деятельность контрольно-счётных органов, не было. На комиссии был рассмотрен проект Положения о Контрольно-счётной палате города Челябинска, а
затем утверждён депутатами городской Думы.
Положение определяет статус Контрольно-счётной палаты как органа финансового контроля, основные полномочия Контрольно-счётной палаты и её
должностных лиц, устанавливает порядок организации деятельности органа
внешнего муниципального финансового контроля города Челябинска, в том числе планирования работы и работу Коллегии.
На основании анализа предложений депутатов городской Думы, структурных подразделений Администрации города, информаций Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска о финансовохозяйственной деятельности убыточных муниципальных предприятий, Планов и
отчётов о работе Контрольно-счётной палаты за 5 лет, была подготовлена информация для Главы города (Председателя городской Думы) о возможных экспертноаналитических и контрольных мероприятиях. На основании данной информации был разработан проект решения Челябинской городской Думы «О формировании Плана работы Контрольно-счётной палаты города Челябинска на 2012
год».
В соответствии с бюджетным законодательством органы внешнего финансового контроля осуществляют внешнюю проверку годового отчёта об исполнении
бюджета. Решением комиссии представленный Контрольно-счётной палатой
проект решения «Об утверждении Порядка осуществления внешней проверки
годового отчёта об исполнении бюджета города Челябинска» отправлен на доработку. В 2012 году работа над вышеназванным проектом будет продолжена.
Кроме того, к предметам ведения комиссии относятся вопросы муниципального заказа, согласование проекта муниципального заказа и внесение изменений в него на очередной финансовый год, рассмотрение ежеквартальных информаций об исполнении муниципального заказа и отчёта за год.
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На комиссии рассмотрен уточненный проект муниципального заказа на
2010 год (его объем составил 10 199 млн. рублей), отчет об исполнении муниципального заказа за 2010 год (исполнение – 9 838 млн. рублей – 96,5 %). В соответствии со ст. 50 Устава города согласован проект муниципального заказа на 2011
год. Первоначальный проект сформирован в сумме 5 850 млн. рублей. Ежеквартально рассматривались информации об уточнении проекта муниципального заказа и его исполнении.
На контроле комиссии находится вопрос по совершенствованию федерального законодательства, регулирующего систему муниципальных закупок.
В течение года депутатами комиссии рассматривались вопросы, относящиеся к совместному ведению с комиссией по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре: отчёт об исполнении муниципального заказа
в городе Челябинске за 2010 год; информация об исполнении муниципального
заказа города Челябинска за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев 2011
года; о согласовании проекта и уточнённого проекта Муниципального заказа города Челябинска на 2011 год; о согласовании перечней объектов для включения в
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2009, 2010, 2011
годы и 2012 год.
В 2011 году депутатами комиссии были рассмотрены и согласованы проекты
решений Думы, относящиеся к предметам ведения других постоянных комиссий,
по вопросам: установления расходных обязательств города, в пределах полномочий органов местного самоуправления; утверждения перечня объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Челябинской области, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность
города Челябинска; утверждения перечней объектов муниципального имущества, предлагаемых для передачи в государственную собственность Российской
Федерации и Челябинской области в порядке разграничения; утверждения перечней муниципального имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации и Челябинской области, предлагаемого для передачи в муниципальную собственность города Челябинска в порядке разграничения;
утверждения перечней объектов, находящихся в собственности открытых акционерных обществ и иных организаций, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность города Челябинска; о внесении изменений в решение
Челябинской городской Думы от 27.09.2005 № 6/15 «Об утверждении перечня
объектов государственной собственности Российской Федерации, предлагаемых
для передачи в муниципальную собственность»; о мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан; утверждения Положения о районном муниципальном Совете в городе Челябинске; об отчёте Главы Администрации города «О
результатах деятельности Главы Администрации города и Администрации города Челябинска в 2010 году»; об отчёте о поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных избирательной комиссии города Челябинска на
подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Челябинской городской Думы 13 марта 2011 года; об утверждении Положения об обязательном
страхования выборного должностного лица, депутатов Челябинской городской
Думы, муниципальных служащих органов местного самоуправления города Челябинска, должностных лиц и муниципальных служащих Избирательной комиссии города Челябинска; о присвоении звания «Почётный гражданин города Че15

лябинска»; о внесении изменений в Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлениям Администрации города, Управлению по делам образования города Челябинска, Управлению гражданской защиты города Челябинска; о внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска».
За отчётный период Общественный Совет при постоянных комиссиях Челябинской городской Думы по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре, бюджету и налогам провел 2 заседания. Решениями городской Думы созданы Оргкомитеты по проведению публичных слушаний: по отчёту об исполнении бюджета города Челябинска за 2010 год (проведено 2 заседания)
и по проекту бюджета города Челябинска на 2012 год и на плановый период
2013-2014 годов (проведено 2 заседания).
Проведено 30 совещаний по различным вопросам, в соответствии с полномочиями комиссии, среди них необходимо отметить вопросы: О внесении изменений в
решение Челябинской городской Думы от 15.12.2009 № 9/3 «О бюджете города Челябинска на 2011 год»; О бюджете города Челябинска на 2012 год и на плановый
период 2013-2014 годов; Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Челябинске; Об утверждении Положения о Контрольно-счётной палате города
Челябинска; О формировании Плана работы Контрольно-счётной палаты города
Челябинска на 2012 год; Об утверждении Порядка осуществления внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета города Челябинска; О внесении
изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска»; по исполнению Плана первоочередных мероприятий по работе с обращениями граждан в районах города Челябинска на 2011 год.
За отчётный период проведено одно совместное заседание с постоянной
комиссией городской Думы по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре.
В 2011 году в адрес комиссии поступило 25 обращений граждан и организаций в соответствии с предметами ведения комиссии. Обращения граждан и организаций, поступающие в комиссию, в первую очередь касались вопросов ставок
земельного налога и выделения дополнительных ассигнований Главным распорядителям бюджетных средств.
На все поступившие в комиссию обращения своевременно даны обстоятельные ответы.
2) Постоянная комиссия по экономике, муниципальному
имуществу и городской инфраструктуре.
Постоянная комиссия по экономике, муниципальному имуществу, и городской инфраструктуре (далее – комиссия) занимается вопросами, в соответствии с
предметами ведения комиссии.
Предметами ведения постоянной комиссии являются:
16

• принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
• определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
• определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, об утверждении их
уставов, назначении на должность и освобождении от должности руководителей,
заслушивании отчетов об их деятельности;
• принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных
обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, а также о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов;
• определение порядка принятия решений об установлении и согласование
тарифов и нормативов на услуги организаций коммунального комплекса, муниципальных предприятий и учреждений;
• определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
• владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
• создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
• создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
• дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Челябинского городского округа, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского
округа;
• организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц
и номерами домов;
• организация исполнения государственных полномочий, переданных в
соответствии с законодательством, по предметам ведения комиссии.
За 2011 год комиссией проведено 14 заседаний. Рассмотрено 124 вопроса, из
них на заседания городской Думы внесено 60 проектов решений.
Наиболее важные решения рассмотренные комиссией в соответствии с
предметами ведения: Об утверждении Положения о тарифном регулировании в
городе Челябинске; Об утверждении Положения о порядке разработки,
утверждения, контроля реализации инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в
городе Челябинске; О внесении изменений в Положение об Управлении
дорожного хозяйства Администрации города Челябинска; О внесении изменений
в Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах Челябинского городского округа; О порядке
проезда в пассажирском транспорте отдельных категорий граждан,
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зарегистрированных на территории Челябинского городского округа, оказание
мер социальной поддержки которых осуществляется за счёт средств
федерального бюджета; Об обеспечении доступности проезда в городском
пассажирском транспорте на территории Челябинского городского округа
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых
осуществляется за счёт средств бюджета Челябинской области; Об установлении
тарифов
на
услуги,
оказываемые
муниципальными
предприятиями
пассажирского транспорта на специальных сезонных (садовых) маршрутах в
летний период 2011 года, и о предоставлении дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан; Об установлении тарифов на услуги
муниципального унитарного предприятия «Автохозяйство»; О внесении
изменений в Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий города Челябинска; Об утверждении
Положения о порядке продажи муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и оперативном
управлении муниципальных учреждений города Челябинска; Об утверждении
Положения о передаче в аренду муниципального движимого имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «город Челябинск»;
Об утверждении Положения о порядке списания имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «город Челябинск»; О внесении
изменений в Порядок приватизации муниципального имущества в городе
Челябинске; О составе Городской комиссии по предоставлению особых условий
аренды и передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Челябинска; О внесении изменений в
Положение о порядке предоставления особых условий аренды и передаче в
безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «город Челябинск»; О внесении
изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства; Об утверждении перечня
объектов
государственной
собственности
Российской
Федерации
и
государственной собственности Челябинской области, предлагаемых для
передачи в муниципальную собственность; Об утверждении перечня объектов
муниципальной собственности, предлагаемых для передачи в государственную
собственность Российской Федерации и государственную собственность
Челябинской области; Об утверждении перечней объектов социальнокультурного
и
коммунально-бытового
назначения,
передаваемых
в
муниципальную собственность города Челябинска от предприятий и
организаций различных форм собственности (ОАО «ЧМК», ОАО «Трубодеталь»);
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления города Челябинска; Об утверждении Порядка определения
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами местного самоуправления города
Челябинска муниципальных услуг; О внесении изменений в решение
Челябинской городской Думы «Об арендной плате за землю на территории
города Челябинска»; О финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий города Челябинска на 01.04.2011, 01.07.2011, 01.10.2011.
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В соответствии с предметами ведения комиссия проводит работу по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города. Это и определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, и
определение порядка принятия решений по деятельности муниципальных предприятий и учреждений.
Необходимость стабильного функционирования местного самоуправления,
финансовой самостоятельности и возможности оперативного решения имущественных вопросов напрямую связана с распоряжением муниципальной собственностью. Органы местного самоуправления вправе распоряжаться муниципальным имуществом путем передачи его в аренду, в хозяйственное ведение, в
оперативное управление, в безвозмездное пользование, путем приватизации и совершения иных, не запрещенных законодательством, сделок.
Изменение федерального законодательства, в том числе введение новых
норм антимонопольного законодательства потребовало активной работы депутатов комиссии по приведению в соответствие существующих нормативных правовых актов городской Думы и разработке новых, регулирующих вопросы управления муниципальным имуществом.
Разработано Положение о передаче в аренду муниципального движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«город Челябинск», которое регулирует порядок деятельности органов местного
самоуправления города Челябинска при принятии решений о предоставлении в
аренду муниципального движимого имущества, учтенного в казне города Челябинска. Заключение договоров аренды муниципального движимого имущества,
осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции». Методика расчёта арендной платы устанавливается нормативным правовым актом Администрации города Челябинска. Предполагаемый доход в бюджет
города от сдачи в аренду за 2011 год составит расчётно 10 млн. рублей.
Утверждена новая редакция Положения о порядке продажи муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений города Челябинска. Положением вводятся нормы, регулирующие порядок продажи недвижимого и движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений, а также процедуру согласования с собственником имущества муниципальных предприятий и учреждений, в зависимости от
типа учреждения.
Также утверждена новая редакция Положения о порядке списания муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Челябинск». Положение устанавливает единый порядок списания муниципального имущества, относящегося в соответствии с положениями
бухгалтерского учета к категории основных средств, в том числе недвижимое.
Кроме того, внесены изменения в Порядок приватизации муниципального имущества в городе Челябинске в части определения порядка оплаты муниципального имущества. Введена ограничительная норма по оплате приватизируемого имущества. С целью обеспечения доступности граждан к информации о
приватизации муниципального имущества введено положение об обязательном
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размещении ее, в соответствии с законодательством, на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет». На сайте будет размещаться, в том числе
и утвержденный Прогнозный план приватизации муниципального имущества
города Челябинска на очередной год.
Изменение федерального законодательства, совершенствующего правовые
основы государственных (муниципальных) учреждений (Федеральный закон от
08 мая 2010 № 83-ФЗ), предусматривает создание трех типов муниципальных
учреждений (казенных, бюджетных и автономных). Основное различие между
видами муниципальных учреждений – это система финансирования и распоряжения имуществом.
Вышеназванные изменения в законодательстве потребовали внесение существенных изменений в Положение о порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений города
Челябинска в части исключения из полномочий городской Думы вопросов, регулирования порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
учреждений, в связи с передачей полномочий на уровень Администрации города.
Учитывая, что Федеральный закон от 08 мая 2010 № 83-ФЗ вступает в силу с
01 июля 2012 года городская Дума и Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска начали работу в 2011 году по формированию новой редакции Положения о порядке управления муниципальным
имуществом, закреплённым за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями города Челябинска, в котором будут учтены особенности
типов муниципальных учреждений.
Формирование муниципальной собственности в настоящее время осуществляется, в том числе, и за счёт приема объектов имущества.
В 2011 году продолжилась работа по приему объектов в муниципальную
собственность в соответствии с действующим законодательством и от государственных предприятий и акционерных обществ, осуществляющих деятельность в
городе, таких как ОАО «ЧМК», ОАО «Трубодеталь», Челябинского отделения
ЮУЖД – филиала ОАО «Российские железные дороги». Предприятиями передаются в основном социальные объекты: жилые дома, общежития, инженерные
коммуникации.
Однако существует проблема. Как правило, принимаемые объекты от акционерных обществ находятся в ненормативном техническом состоянии. Федеральное законодательство не обязывает предприятия и организации передавать финансовые средства на восстановление передаваемых объектов. В итоге на бюджет
города возлагается большая нагрузка.
Депутаты комиссии ведут работу с организациями по решению вопросов
финансирования передаваемых объектов в муниципалитет. Так в 2011 году была
завершена работа по принятию в муниципальную собственность тепловых сетей,
расположенных в Ленинском и Советском районах города Челябинска, протяженностью более 23,5 тысяч п/метров, после достижения соглашения муниципалитета с ЮУЖД МПС РФ о возмещении затрат на восстановление сетей до
состояния отвечающего нормативам в размере более 21 млн. рублей.
В 2011 году велась работа по разграничению имущества между уровнями
власти.
В целях исполнения норм Федерального закона «О полиции» осуществлялась передача в государственную собственность Российской Федерации зданий и
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помещений, занимаемых структурами Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Челябинску.
В связи с изменением федерального законодательства, с 01 января 2012 года
полномочия по организации оказания медицинской помощи населению на территории городского округа передаются на региональный уровень, городской Думой приняты решения о передаче, в собственность Челябинской области трёх
муниципальных больниц №№ 3, 4, 10.
В рамках проведения контрольных мероприятий по вопросам распоряжения муниципальной собственностью комиссия продолжала работу по оценке
эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий в городе, в том числе по оптимизации количества муниципальных унитарных предприятий.
В городе Челябинске в 2011 года работали 20 муниципальных унитарных
предприятий. В муниципалитете должны остаться только те предприятия, которые выполняют социально важные функции для города и к концу 2014 года планируется сократить число муниципальных унитарных предприятий до 13.
Особое внимание было уделено показателям деятельности предприятий,
обеспечивающих комфортное проживание граждан города, которые занимаются
деятельностью: по транспортному обслуживанию населения города, водоснабжению и водоотведению, вывозу бытовых отходов.
В связи с этим, результативность работы муниципальных унитарных предприятий ежеквартально рассматривается на заседаниях комиссии. Так, в 2011 году
были рассмотрены показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП по
состоянию на 01.04.2011, 01.07.2011, 01.10.2011.
Комиссией в 2011 году проведена экспертиза Положения о порядке предоставления особых условий аренды и передаче в безвозмездное пользование
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «город Челябинск» на соответствие действующему законодательству, в том числе антимонопольному, и даны предложения по внесению изменений в Положение. Депутатами городской Думы приняты решения о внесении изменений в названное положение в марте, июне 2011 года.
По инициативе депутатов комиссии городской Думой утверждён новый состав Городской комиссии по предоставлению особых условий аренды и передаче
в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска. За 2011 год проведено 4 заседания Городской комиссии.
В 2011 году утверждены результаты государственной кадастровой оценки
земель в Челябинской области. В связи с этим, Законодательным Собранием Челябинской области была образована рабочая группа по проекту Закона Челябинской области «О внесении изменений «О порядке определения размера арендной
платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» в работе которой приняли активное участие и представители городской
Думы.
На основании анализа федерального законодательства, законодательства
Челябинской области, уставных документов специализированных организаций,
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осуществляющих деятельность в области обращения с отходами, совместно с
представителями Администрации города, подготовлены и направлены предложения с поправками в вышеназванный проект Закона Челябинской области, указанные поправки были учтены при его утверждении.
В декабре Челябинской городской Думой принято решение городской Думы «О внесении изменений в решение «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска». В соответствие с поручениями депутатов комиссии городской Думой и Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска в 1 квартале 2012 года будет проведена работа по оценке
ситуации, выработке предложений по оптимизации размеров коэффициентов и
доходов от арендной платы за землю.
Осуществляется формирование нормативной правовой базы в связи с введением в действие Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Основной целью закона является предоставление заявителям возможности осуществлять взаимодействие с органами власти в электронном виде, в том числе обращаться и получать
результаты такого обращения. Предусмотрено создание многофункциональных
центров предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Для случаев, когда муниципальное образование не может оказать услугу без
иных дополнительных услуг, которые могут быть получены только самим заявителем при обращении в другие организации, решением городской Думы утверждён перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными.
Указанные услуги в соответствии с законодательством оказываются на безвозмездной или платной основе. Если услуга является платной, то для определения платы должен быть утвержден порядок определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг. Данный порядок разработан и утверждён решением городской Думы.
К предметам ведения комиссии относится установление порядка принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, организаций коммунального комплекса. По данному направлению
комиссией в 2011 году проводился мониторинг изменений в законодательстве.
Федеральным законом от 27 июля 2010 № 237-ФЗ внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и иные законодательные акты. Основные изменения касаются исключения из полномочий органов местного
самоуправления установления тарифов на услуги организаций коммунального
комплекса. Эти и другие изменения были учтены при утверждении в новой редакции Положения о тарифном регулировании в городе Челябинске.
Кроме того, были учтены изменения и при пересмотре Положения о порядке разработки, утверждения, контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Челябинске.
В 2012 году работа по приведению в соответствие вышеназванных положений будет продолжена в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 30
декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму22

нального комплекса», которые вступят в силу с 01 января 2013 года, в части касающейся водоснабжения и водоотведения.
В 2011 году проводилась работа по приведению в соответствие правовых актов города, касающихся дорожной деятельности в связи с изменениями федерального законодательства и Устава города Челябинска.
В связи с включением в вопросы местного значения муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог в границах городского округа, в
первую очередь, скорректировано Положение об Управлении дорожного хозяйства Администрации города Челябинска. Управлению добавлены функции
муниципального контроля. Поскольку осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог для города Челябинска – новое направление работы, то необходимы разработка и принятие нормативных правовых актов
в 2012 году, регламентирующих работу уполномоченного органа. Также изменения коснулись иных вопросов деятельности Управления: по организации озеленения улиц и дорог и других вопросов.
Потребовалось внесение изменений в Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Челябинского городского округа, в связи с поправками в Федеральный закон от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации …». Внесены изменения в части разграничения полномочий между городской Думой и Администрацией города. К полномочиям Челябинской городской Думы отнесено установление порядка создания и использования парковок, а к полномочиям Администрации города – осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог, принятие решений
о создании и об использовании на платной основе парковок и установление платы за пользование парковками и платными участками автомобильных дорог.
По вопросам создания условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах
городского округа - в 2011 году осуществляли работу 2 рабочие группы.
Для рассмотрения на заседаниях рабочей группы проанализирована финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий
пассажирского транспорта за 2010 год, рассмотрены предложения Администрации города по прогнозу основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий на 2011 год и по системе реформирования транспортного
комплекса.
В рамках рабочей группы осуществлялась работа по корректировке решения Челябинской городской Думы «Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок на территории города
Челябинска» по замечаниям антимонопольного органа. Подготовлены выводы и
предложения по вопросу совершенствования правовых документов, регулирующих данную сферу деятельности. В 2012 году рабочая группа продолжит свою
работу.
На сегодня Администрацией города ведётся работа по внесению изменений в вышеуказанное решение городской Думы, осуществляется доработка внутримуниципальной маршрутной сети городского пассажирского транспорта, по
разработке конкурсной документации, необходимой для проведения конкурсов
на право заключения договора на обслуживание внутримуниципального маршрута по маршрутной сети города Челябинска.
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Продлены сроки действия решений, действующих в 2010 году, регламентирующих проезд в городе Челябинске льготных категорий граждан федерального
уровня («О порядке проезда в пассажирском транспорте отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории Челябинского городского
округа, оказание мер социальной поддержки которых осуществляется за счёт
средств федерального бюджета») и регионального уровня («Об обеспечении
доступности проезда в городском пассажирском транспорте на территории
Челябинского городского округа отдельных категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которых осуществляется за счёт средств бюджета Челябинской области»). Порядок предоставления льгот отдельным категориям
граждан по проезду в общественном транспорте города не изменился.
В текущем году, как и в предыдущие несколько лет, для доставки садоводов-любителей к садоводческим кооперативам организовывались специальные
сезонные маршруты. В 2011 году по предложению Администрации города эту
услугу оказывали муниципальные унитарные предприятия пассажирского
транспорта. Комиссией рассмотрен проект решения «Об установлении тарифов
на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями пассажирского
транспорта на специальных сезонных (садовых) маршрутах в летний период
2011 года, и о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан», в том числе обсуждались вопросы ценообразования, а также предоставления льгот отдельным категориям граждан на внутримуниципальных и пригородных садовых маршрутах. Установлены тарифы в
размере, равном действующим в 2010 году тарифам, в связи с многочисленными
просьбами горожан.
По инициативе депутатов комиссии была осуществлена выездная проверка
организации специальных сезонных (садовых) маршрутах в летний период 2011
года, осуществлялся текущий контроль выполнения поручений по результатам
проверки.
Комиссией всесторонне рассмотрен вопрос об установлении тарифов на
услуги муниципального унитарного предприятия «Автохозяйство» с 01 января
2012 года. Решением городской Думы тарифы утверждены. Комиссией в 2012 году будет осуществлен контроль по реализации плана мероприятий по оптимизации доходов и минимизации расходов предприятия.
В 2011 году депутатами комиссии, в рамках своих полномочий, осуществлялся контроль за исполнением городских и отраслевых программ.
Одним из важных вопросов, входящих в предмет ведения комиссии, продолжает оставаться содействие развитию малого и среднего бизнеса.
В настоящее время в городе Челябинске ведут деятельность более 45 тысяч
субъектов малого и среднего бизнеса с количеством работающих 237 тысяч человек. Это составляет более 40% от общей численности занятых в экономике города.
В 2010 году при создании новых рабочих мест субъектами малого бизнеса в экономику города вовлечено 3 259 трудоспособных горожан, а в 2011 году 3 694 .
В городе утверждена и активно реализуется городская целевая программа
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске на 2010 - 2012 годы», в 2011 году на её реализацию из бюджета города вы-
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делено более 5 млн. рублей. Кроме того, на реализацию программы были привлечены средства федерального и областного бюджетов в объёме 11 млн. рублей.
Выделенные средства были направлены на мероприятия по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе в виде субсидирования, в том числе оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидий по оплате кредитов, привлеченных с целью осуществления капитальных вложений и лизинговых платежей, поддержку молодёжного предпринимательства и других.
Все большую популярность приобретает информационная поддержка, которая охватывает большее количество предпринимателей. За 2011 год в проведённых семинарах, тренингах и деловых играх приняло участие 1375 предпринимателей, в том числе начинающих свое дело. Более 90 предпринимателей приняли участие в обучающих программах, включающих в себя основы ведения
предпринимательской деятельности.
Среди мероприятий программы проведён пятый, уже ставший традиционным, конкурс «Лучший молодежный предпринимательский проект». В конкурсе
приняли участие, как начинающие предприниматели, так и те, кто нацелен на
расширение своего бизнеса. По результатам конкурса оказана финансовая поддержка субъектам молодежного предпринимательства. Особенностью финансовой поддержки в 2011 году является компенсация платежа по лизингу. Данный
вид поддержки предоставляется предпринимателям с целью модернизации основных фондов, приобретения современного оборудования, повышения конкурентоспособности организаций малого бизнеса. Четвёртый год подряд проводился имиджевый конкурс «Лидер бизнеса города Челябинска».
Депутатами комиссии ежеквартально осуществляется контроль исполнения мероприятий программы.
Председатель комиссии А.Е. Вышегородцев является членом координационного Совета по развитию предпринимательства и инноваций в городе Челябинске.
В целях реализации Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», депутаты городской Думы в апреле 2009 года приняли решение и воспользовались правом утверждения перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для передачи в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках имущественной поддержки.
Данный перечень в течение 2011 года трижды корректировался (по мере
окончания договоров аренды), перечень и внесенные в него изменения публикуются в печати и размещаются на сайте Челябинской городской Думы.
Нельзя не отметить, что в 2011 году продолжилась реализация Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».
Согласно вышеназванному закону малые и средние предприятия, арендующие муниципальные помещения в течение 2 лет без перерыва до августа 2008
года, имеют преимущественное право на их приобретение до 1 июля 2013 года.
Это означает, что офис, цех или склад, подлежащие приватизации, не выставляются на аукцион, где их могут перекупить крупные и богатые компании, а в
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первую очередь, помещение предлагается субъекту малого бизнеса, который занимает его в настоящий момент.
Прогнозный План приватизации утверждается постановлением Администрации города Челябинска. Регулярно депутатами комиссии согласовываются
предложения по внесению изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Челябинска. В течение года согласовано таких
предложений по 148 объектам муниципального имущества и принято 9 решений
комиссии.
На постоянном контроле комиссии находятся вопросы, касающиеся дорожной деятельности в границах городского округа. В 2011 году из всех уровней
бюджетов на строительство и капитальных ремонт улично-дорожной сети города
было выделено более 6,5 млрд. рублей. Из них: около 2 млрд. руб. из собственных
источников, свыше 4,5 млрд. руб. за счёт межбюджетных трансфертов.
В Челябинске осуществляется исполнение городских целевых программ
«Развитие улично-дорожной сети города Челябинска», «Повышение качества
организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске»,
«Наружное освещение города Челябинска».
В рамках реализации программы «Развитие улично-дорожной сети города
Челябинска» осуществлялись работы, направленные на строительство новых инженерных
транспортных
сооружений,
улучшение
транспортноэксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города, внедрение новых технологий в дорожном строительстве.
За 2011 год выполнены мероприятия программы на сумму 4,5 млрд.руб.
Основные объекты выполненных работ в отчётном году:
- строительство 2 мостов через реку Миасс (мост через ул. Красная - ул. Каслинская, мост по ул. Худякова).
- строительство 4 транспортных развязок (по ул. Братьев Кашириных; по ул.
Худякова; по Свердловскому проспекту; по Копейскому шоссе);
- реконструкция более 150 дорожных объектов.
- благоустройство 100 остановок общественного транспорта.
Реализация мероприятий, предусмотренных городскими целевыми программами, улучшающими инфраструктуру города, повлияла на безопасность дорожного движения. В 2011 году объем финансирования программы «Повышение
качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске»
составил более 26 млн.рублей. В городе по сравнению с 2010 годом, в 2011 году
снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.
Депутаты городской Думы принимали активное участие в формировании
перечня объектов городской целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов города Челябинска», в том числе были
учтены предложения горожан. В течение года осуществлялся ежемесячный контроль выполнения мероприятий программы. В рамках исполнения целевой программы отремонтировано 247 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 300 млн.рублей.
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За отчётный период проведено одно совместное заседание с постоянной комиссией городской Думы по бюджету и налогам.
В течение отчётного периода депутатами комиссии рассматривались вопросы, относящиеся к совместному ведению с комиссией по бюджету и налогам: отчет об исполнении муниципального заказа в городе Челябинске за 2010 год; информация об исполнении муниципального заказа города Челябинска за первый
квартал, первое полугодие, 9 месяцев 2011 года; о согласовании проекта и уточнённого проекта Муниципального заказа города Челябинска на 2011 год; о согласовании перечней объектов для включения в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2009, 2010, 2011 годы и 2012 год.
Кроме того, депутатами комиссии были рассмотрены проекты решений по
согласованию вопросов, относящихся к предметам ведения других постоянных
комиссий: «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от
27.09.2005 № 6/13 «Об утверждении Положения о нормативной системе финансирования по обеспечению условий для развития на территории города Челябинска массовой физической культуры и спорта»; «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.09.2007 № 25/23 «О нормативной системе финансирования содержания муниципальных общеобразовательных
учреждений города Челябинска»; Об отчёте Главы Администрации города «О результатах деятельности Главы Администрации города и Администрации города
Челябинска в 2010 году»; Об утверждении отчёта о работе Контрольно-счетной
палаты города Челябинска за 2010 год и первое полугодие 2011 года; «Об исполнении бюджета города Челябинска за 2010 год»; «Об установлении тарифа на
услугу по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемую муниципальным унитарным предприятием «Городской экологический центр» населению, проживающему в многоквартирных домах города Челябинска»; «Об установлении тарифа
на услугу муниципального унитарного предприятия «Городской экологический
центр» по вывозу твердых бытовых отходов из индивидуального жилищного
фонда города Челябинска»; «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 07.12.2010 № 20/1 «О бюджете города Челябинска на 2011 год»;
«О присвоении звания «Почётный гражданин города Челябинска»; «О внесении
изменений в решение Челябинской городской Думы от 22.11.2005 № 8/11 «О земельном налоге на территории города Челябинска».
В 2011 году решениями Челябинской городской Думы были созданы временные комиссии и рабочие группы: Городская комиссия по предоставлению
особых условий аренды и передаче в безвозмездное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Челябинска (проведено 4
заседания); рабочая группа по вопросу организации транспортного обслуживания населения и о тарифной политике на пассажирском транспорте города Челябинска (проведено 9 заседаний); рабочая группа по вопросу организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок на территории города Челябинска (проведено 2 заседания).
В 2011 году проведены совместные рабочие совещания со структурными
подразделениями Администрации города и представителями министерств,
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ведомств Челябинской области, по подготовке проектов решений Челябинской
городской Думы: Об утверждении Положения о тарифном регулировании в
городе Челябинске; Об утверждении Положения о порядке разработки,
утверждения, контроля реализации инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в
городе Челябинске; О внесении изменений в Положение об Управлении
дорожного хозяйства
Администрации города Челябинска; О внесении
изменений в Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах Челябинского городского округа; Об
установлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия
«Автохозяйство»; О внесении изменений в Положение о порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города
Челябинска; Об утверждении Положения о порядке продажи муниципального
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений города
Челябинска; Об утверждении Положения о передаче в аренду муниципального
движимого имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «город Челябинск»; Об утверждении Положения о порядке списания
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город
Челябинск»; О внесении изменений в Порядок приватизации муниципального
имущества в городе Челябинске»; О внесении изменений в перечень
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства; Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления города Челябинска; Об утверждении
Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления города Челябинска муниципальных услуг.
В 2011 году в адрес комиссии городской Думы поступили в Приемную по обращениям граждан Челябинской городской Думы – 3 обращения.
Обращения граждан, поступающие в комиссию, в первую очередь касались
вопросов предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и работе специальных сезонных маршрутов на пассажирском транспорте, а
также реконструкции и ремонта участков дорог в районах города.
На все поступившие в комиссию обращения граждан своевременно даны обстоятельные разъяснения.
3) Постоянная комиссия по социальной политике.
В сфере деятельности постоянной комиссии по социальной политике (далее
– комиссия) приоритетными являются вопросы в области образования, культуры,
физической культуры и спорта, социальной защиты населения, здравоохранения, опеки и попечительства, жилищной и молодёжной политики.
В 2011 году постоянная комиссия по социальной политике провела 10 заседаний, на которых рассматривались наиболее актуальные вопросы социальной
сферы и анализировался ход исполнения ранее принятых решений. Всего в тече28

ние 2011 года комиссией было рассмотрено 99 вопросов, в том числе 15 информаций о ходе исполнения ранее принятых решений Челябинской городской Думы,
а также наиболее актуальных вопросов социальной сферы, относящихся к компетенции комиссии и находящихся на ее постоянном контроле.
На рассмотрение комиссии в 2011 году поступило 86 проектов решений Челябинской городской Думы, из них 44 проекта решения, касающиеся вопросов
социальной политики.
Деятельность комиссии в отчётный период осуществлялась по следующим
основным направлениям: проведение заседаний постоянной комиссии, контроль
за исполнением ранее принятых решений, организация и проведение заседаний
рабочих групп, рабочих совещаний со структурными подразделениями Администрации города (отраслевыми управлениями), по вопросам ведения комиссии с
целью их более детальной проработки и принятия по ним оптимальных решений, работа с обращениями, поступившими в адрес комиссии.
Заседания комиссии проводились в сроки, установленные планами работы
Челябинской городской Думы и комиссии. В своей работе комиссия активно взаимодействовала с другими постоянными комиссиями городской Думы и с подразделениями Администрации города Челябинска. Все члены комиссии активно
участвовали в её работе.
В отчётном периоде комиссия на своих заседаниях приняла ряд наиболее
важных решений.
Принятое решение Челябинской городской Думы от 27.09.2011 № 27/15
«Об утверждении Положения об Общественном совете при Челябинской городской Думе по семейной и демографической политике» определило основные задачи Общественного совета такие как, участие в обсуждении приоритетных
направлений региональной семейной и демографической политики, проведение
экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере семейной и демографической политики и привлечение специалистов и представителей общественности к деятельности Челябинской городской Думы по правовому регулированию вопросов семейной и демографической политики. Проведено 3 заседания
Общественного совета, утвержден план работы на 2012 год.
В настоящее время актуальным является решение проблемы первоочередного предоставления мест в дошкольные учреждения города детям, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации. Общественный совет выработал рекомендации для Управления по делам образования и обозначил тему для обсуждения на комиссии в феврале 2012 года, предложив внести изменения в Порядок
приёма и отчисления воспитанников муниципальных образовательных учреждений Челябинского городского округа, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образовании.
Члены Общественного совета приняли активное участие в обсуждении Концепции государственной семейной и демографической политики в Челябинской
области до 2015 года, внесли свои предложения в Законодательное Собрание Челябинской области, все предложения вошли в Концепцию.
Утвержденное депутатами Положение о порядке и размерах выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений врачамиспециалистами разработано для привлечения специалистов в муниципальные
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учреждения здравоохранения города, для обеспечения потребности во врачебных
кадрах с целью создания благоприятных условий для жизни и профессиональной
деятельности врачей. В предложенном проекте установлены порядок, и размер
выплаты ежемесячной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений врачам,
принятым на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города Челябинска.
Решением городской Думы от 22.11.2011 № 29/11 «Об утверждении Положения о порядке назначения, начисления и возврата единовременной денежной выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города Челябинска» установлена единовременная денежная выплата молодым специалистам в размере 100 000 рублей
(для врачей) и 50 000 рублей (для среднего медицинского персонала) без учёта
налога на доходы физических лиц за счёт средств бюджета города Челябинска,
выплачиваемая специалисту однократно при поступлении на работу в муниципальное учреждение здравоохранения города Челябинска. На данный период в
муниципальные учреждения здравоохранения города привлечено 118 молодых
специалистов (60 – врачей, 58 – среднего медицинского персонала).
Внесены изменения в решение Челябинской городской Думы от 25.09.2007
№ 25/23 «О нормативной системе финансирования содержания муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска». Изменения связаны с переходом на централизованное обслуживание инженерных и электрических сетей образовательных учреждений специализированными обслуживающими компаниями, возникла необходимость введения дополнительного показателя
финансирования в расчете на 1 кв.м. площади здания. Введены новые нормативы
на площадь обслуживаемого помещения, норматив финансирования на техническое обслуживание инженерных сетей и норматив финансирования на техническое обслуживание электрических сетей. Также увеличились нормативы на обновление материально-технической базы с 2% до 4%.
Депутатами городской Думы утверждены денежные нормы на питание
детей в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска.
Данным решением увеличена бюджетная составляющая на питание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях с 10 до 15 рублей в день с
01.07.2011г., также расширен перечень льготных категорий воспитанников и обучающихся, которые должны быть обеспечены питанием в муниципальных образовательных учреждениях (введены льготные категории - «обучающиеся из семей
участников боевых действий», «воспитанники школы-интерната спортивного
профиля», в дошкольных учреждениях – «дети в группах социальной помощи»).
Решением Челябинской городской Думы от 28.06.2011 № 25/44 учреждена
Премия в сфере молодежной политики города Челябинска в 2011 году. Премия учреждена с целью поддержки молодежи и поощрения работы в сфере молодежной политики на территории города Челябинска, содействия развитию гражданского общества, социального партнерства, общественного и профессионального признания за вклад в социально-экономическое развитие города Челябинска
и создание условий для всестороннего развития личности.
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Утверждённое депутатами Положение об организации работы органов
местного самоуправления города Челябинска по исполнению переданных
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» определяет порядок работы органов
местного самоуправления города Челябинска по исполнению переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
Внесенные изменения в Положение об организации работы по заключению договоров пожизненного содержания с иждивением в городе Челябинске
приняты для оптимизации работы муниципального учреждения «Социальная
гарантия» в части исполнения договорных обязательств по договорам пожизненного содержания с иждивением.
Решение городской Думы от 26.04.2011 24/20 «О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению социального развития Администрации города Челябинска» принято в связи с переносом срока перехода на новую систему оплаты труда всех муниципальных учреждений, независимо от источников финансирования, с 1 июля
2011 года на 1 октября 2011года (с целью получения субвенции из областного
бюджета на увеличение фонда оплаты труда в размере 20%, что позволило увеличить размер средней заработной платы и улучшить благосостояние работников
отрасли).
Кроме того, распоряжением Главы города (Председателя городской Думы)
была создана рабочая группа для доработки проекта решения Челябинской городской Думы «Об утверждении Положения о сохранении, использовании и
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «город Челябинск», об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «город Челябинск» для принятия проекта решения во втором чтении.
Депутаты комиссии продолжили работу по решению проблем дефицита
мест в дошкольных учреждениях. Так, по инициативе депутатов совместно с
Управлением по делам образования города для проработки альтернативных вариантов решения проблемы обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях, в апреле 2011 года был проведен круглый стол по альтернативным формам
обеспечения дополнительными местами в дошкольных образовательных учреждениях.
В соответствии с Посланием Президента о поддержке вариативных форм
дошкольного образования, для рассмотрения альтернативных вариантов изменения ситуации по обеспечению дополнительными местами в ДОУ города Челябинска, участники круглого стола рекомендовали активизировать работу по
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привлечению инвесторов для строительства или реконструкции дошкольных образовательных учреждений с последующим заключением договоров о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях, в том числе использованием опыта по мансардному и блок-модульному строительству для увеличения мест.
Был проработан вопрос взаимодействия с участниками альтернативных
форм дошкольного образования (семейные, домашние детские сады) с целью
прикрепления их к близлежащим муниципальным дошкольным образовательным учреждениям для организации методического сопровождения образовательного процесса в группах кратковременного пребывания, питания и других мероприятий.
В 2011 году было открыто 3200 дополнительных мест в муниципальных дошкольных учреждениях за счет перепрофилирования функциональных помещений и уплотнения существующих групп. Сдан в эксплуатацию новый детский
сад и три учреждения приняты после реконструкции.
В отчётном периоде была продолжена деятельность по поддержке негосударственных общеобразовательных учреждений, так в апреле 2011 года по инициативе Главы города (Председателя городской Думы) было принято решение о
предоставлении дотации на питание детям из малообеспеченных семей в негосударственных образовательных учреждениях города Челябинска в размере 15,95
руб.
В 2011 году актуальными оставались вопросы организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков в городских и загородных лагерях.
Так, в соответствии с поручением Президента РФ, большое внимание в 2011
году было уделено безопасности летнего отдыха детей, а именно, все дети, выезжающие в загородные оздоровительные лагеря, были застрахованы. Также под
пристальным вниманием находилось создание безопасных условий для отдыха в
загородных лагерях и организация мер безопасности при перевозке групп детей
на дальние расстояния.
В 2011 году в детских лагерях дневного пребывания при муниципальных
общеобразовательных учреждениях отдохнуло 27268 детей, в загородных оздоровительных лагерях около 21300 детей. Всего в текущем году на этот вид отдыха
направлено из областного бюджета свыше 106 млн. рублей.
В июне текущего года депутаты городской Думы посетили загородные
оздоровительные лагеря «Чайка», «Челябинский областной реабилитационный
центр», спортивный лагерь МОУ СОШ №64. Кроме того, депутатами комиссии
был изучен опыт организации летнего отдыха детей города Магнитогорска для
применения его в последующей летней оздоровительной кампании.
На постоянном контроле депутатов комиссии находился и такой социально
значимый вопрос, как организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе санаторно-курортного оздоровления детей. В течение лета депутаты контролировали отдых детей из малообеспеченных и неблагополучных семей в загородном оздоровительном лагере
«Утес», подведомственному управлению социального развития Администрации
города Челябинска.
Депутаты отметили результативную работу по организации отдыха и оздоровления детей и рекомендовали Управлению по делам образования принять меры по изучению и применению положительного опыта организации отдыха детей в летний период в других регионах.
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Под пристальным вниманием депутатов комиссии находился вопрос подготовки муниципальных образовательных учреждений города к новому учебному
году, их финансирования. Депутаты комиссии посетили муниципальные общеобразовательные учреждения: Детский дом №8, МСКОУ №7, МОУ СОШ №36. Во
всех школах города был проведен текущий ремонт классов, спортивных залов,
пищеблоков, санитарных комнат, благоустройство пришкольных территорий. С
16 по 20 августа прошла приёмка муниципальных образовательных учреждений
к новому 2011-2012 году. В сентябре 2011 года началась модернизация системы
образования, в рамках которой осуществляется повышение заработной платы
учителей, создание современных условий образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях в связи с переходом на федеральные образовательные стандарты нового поколения, модернизация материально-технической
базы, повышение квалификации педагогов, создание условий для дистанционного образования детей.
На постоянном контроле комиссии находится исполнение решения Челябинской городской Думы «Об утверждении «Положения об организации работы по исполнению переданных государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Челябинске». Так на комиссии заслушивался вопрос о реализации жилищных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На территории города учтено 1 120 детей-сирот и лиц из их числа, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем, по завершению строительства объекта в 2011 году обеспечено жильем 70 человек. В связи с участившимися случаями утраты жилья лицами из числа детей-сирот, депутаты рекомендовали Управлению социального развития
взять под жёсткий контроль вопросы защиты жилищных прав лиц из данной категории.
Уделяя внимание такой важной проблеме, как состояние медицинского обслуживания населения, депутаты комиссии в 2011 году рассматривали вопрос организации доступности медицинской помощи населению в поликлиниках города
Челябинска. Благодаря участию депутатов комиссии изучено состояние дела в
муниципальных учреждениях здравоохранения МУЗ ГКБ № 14, МУЗ ГКБ № 3,
МУЗ ДГКБ № 2. Комиссия отмечала положительные результаты в организации
доступности медицинской помощи для широких слоев населения, заметное
уменьшение очередей в регистратурах поликлиник и рекомендовала Управлению здравоохранения особое внимание уделять укомплектованности амбулаторно-поликлинического звена узкими специалистами, активно внедрять в лечебнопрофилактические учреждения города информационные технологии.
В течение 2011 года работа комиссии проходила в тесном взаимодействии со
структурными подразделениями Администрации города.
Как и в предыдущие годы, депутаты комиссии уделяли большое внимание
теме развития массового спорта, которая является актуальной для нашего города.
Проблемой функционирования спортивных площадок и организации спортивно-массовой работы по месту жительства депутаты городской Думы занимаются с
2005 года. Неоднократно этот вопрос рассматривался на заседаниях комиссии,
проводились выездные заседания на дворовые площадки по месту жительства.
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Большая часть дворовых площадок не имела хозяина, поэтому содержание, ремонт и организация работы с населением по месту жительства не осуществлялась
должным образом.
В связи с решениями комиссии, рекомендациями и обращениями депутатов
городской Думы в Администрацию города в декабре 2010 года распоряжением
Первого заместителя Главы Администрации города Челябинска было создано
муниципальное учреждение «Спортивный город». В функции учреждения входит содержание, ремонт и обслуживание дворовых спортивных площадок по месту жительства, организация на них спортивно-массовой и оздоровительной работы с населением по месту жительства. В настоящее время в городе расположено
126 хоккейных кортов и около 500 дворовых спортивных площадок.
Передача спортивных площадок в ведение муниципального учреждения
«Спортивный город» города Челябинска проходит поэтапно. На данный период
принято 62 спортивных площадки на них работает 26 спортивных инструкторов.
В штатном расписании учреждения на 2011 год предусмотрено 35 инструкторов
физической культуры и 35 единиц рабочих специальностей.
В свете предложений Президента Российской Федерации Д.А. Медведева о
массовом развитии физической культуры и спорта в школах города Челябинска и
на основании областного базисного учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования Челябинской области в 2011-2012 учебном году был
введен 3-й урок физической культуры. С целью более широкого охвата физической культурой населения города Челябинска, по инициативе Главы города
(Председателя городской Думы) было принято решение о проведении дополнительных занятий уроков физической культуры и спортивных мероприятий школами на базе муниципальных спортивных учреждений города. В настоящее время дополнительные занятия проводятся на базе стадиона «Центральный». Определены школы по отработке модели взаимодействия с муниципальным учреждением «Стадион «Центральный»: Советский район – МОУ СОШ № 98; Центральный район – МОУ СОШ № 67, 147.
Не остались без внимания депутатов комиссии такие вопросы в области
культуры как развитие библиотечного дела и повышение роли общедоступных
библиотек в городе Челябинске, а также сохранение историко-культурного
наследия города.
Для обеспечения свободного доступа населения к информации, приобщения к чтению и организации досуга горожан в Челябинске функционировало 48
муниципальных библиотек, в том числе:
- муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек города Челябинска», состоящее из Центральной городской детской библиотеки им. А.М. Горького и 18 муниципальных детских библиотек;
- муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система», состоящее из Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина и
28 муниципальных библиотек.
Несмотря на развитие современных новейших информационных технологий, востребованность муниципальных библиотек остается актуальной, что подтверждается стабильными показателями охвата - это каждый 5 житель города.
В сфере молодежной политики депутатами комиссии была продолжена деятельность по исполнению решений Челябинской городской Думы по предостав34

лению бесплатного проезда и питания малообеспеченным студентам (700 человек
ежемесячно), льготного проезда учащимся и студентам очной формы обучения
на бюджетной основе (12 000 человек ежемесячно), предоставление субсидий на
приобретение (строительство) жилья, организации трудовых мест для подростков
(в 2011 году было трудоустроено 1414 подростков по срочным трудовым договорам в соответствии с Трудовым кодексом РФ).
Учитывая остроту жилищной проблемы, большой объём обращений граждан по вопросам предоставления жилья, комиссией ежегодно заслушиваются информации об обеспечении жильём различных категорий граждан на территории
города Челябинска. Так в 2011 году:
-признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях бесплатного предоставления земельного участка 312 человек. На первый квартал 2012
года будут обеспечены бесплатными земельными участками 20 человек. Из них 9
земельных участков распределено для многодетных семей, 11 земельных участков
выделено молодым семьям;
-из числа бюджетников получили жильё 34 семьи;
-улучшили жилищные условия 36 молодых семей, из них 3 семьи получили
дополнительную субсидию из средств городского бюджета на сумму 356.400 тыс.
руб., как семьи, усыновившие и родившие второго ребенка;
- признанно непригодным для проживания и расселено 6 домов общей площадью 2065,45 кв.м., предоставлено 46 жилых помещений общей площадью
2589,20 кв.м., таким образом, 46 семей (136 человек) смогли улучшить свои жилищные условия;
- по договорам социального найма предоставлено 223 жилых помещения;
- по договорам коммерческого найма предоставлено 62 жилых помещения;
- гражданам города предоставлено 21 служебное жилое помещение;
- в специализированном жилом доме социального назначения для ветеранов
войны и труда «Социальный дом ветеранов» распределено 9 комнат, 19 - однокомнатных квартир, 4 - двухкомнатные квартиры, всего заселено 32 человека.

При работе с письмами и обращениями, поступавшими в адрес комиссии,
проводился анализ обращений с целью использования содержащихся в ней предложений и замечаний для совершенствования работы комиссии, а также повышения эффективности принимаемых комиссией решений. Вопросы, требующие дополнительного изучения, сбора информации, консультаций, ставятся депутатами
на контроль. В комиссию поступило 23 обращения от граждан пенсионного возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, потерявшие свое единственное жильё и не имеющие средств на его приобретение. Депутатами Челябинской
городской Думы было принято 10 решений о заселении данных граждан в специализированный жилой дом социального назначения «Социальный дом ветеранов» в качестве исключения.
За отчётный период комиссией неоднократно прорабатывались
альтернативные варианты обеспечения нуждающихся в жилье граждан, так как
вновь принятая Программа по реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жильё - гражданам России» в городе Челябинске на 2011-2013 годы»
должным образом не решает проблему доступности жилья для большинства
семей из-за отсутствия у граждан достаточных средств на приобретение или
строительство жилья.
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В рамках разработки альтернативных вариантов комиссией проводились
рабочие совещания с участием представителей Администрации города Челябинска, коммерческих и строительных организаций в части необходимости разработки комплексного подхода, предусматривающего не только приобретение жилья в
собственность, но и другие варианты, например строительство, так называемых,
«доходных домов» (коммерческий найм).
В Правительство Челябинской области было направлено письмо с инициативой о создании рабочей группы для выработки альтернативных вариантов решения проблемы повышения доступности жилья для молодых семей при Правительстве Челябинской области.
В свете Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию депутаты комиссии на 2012 год ставят пред собой следующие задачи, а
именно:
• участие в реализации программы модернизации отрасли «Образование»;
• участие в решении проблемы нехватки мест в детских садах;
• участие в реализации государственной социальной, семейной и демографической политики, направленной на охрану материнства, отцовства и детства, в
том числе участие в пропаганде семейных форм устройства детей-сирот;
• решение проблем жилищной политики, в том числе создание условий
для осуществления гражданами права на жилище и оказание им содействия в
улучшении жилищных условий;
• поддержка талантливой молодёжи;
• участие в привлечении большего числа населения города к занятиям физической культурой и спортом;
• участие в создании и развитии в городе Челябинске условий для осуществления гражданами и организациями прав в сферах культуры и искусства,
дополнительного образования и организации досуга;
• участие в реализации программы модернизации отрасли «Здравоохранение» в том числе, по улучшению материально-технической базы муниципальных
учреждений здравоохранения и внедрению информационных систем в здравоохранении;
• улучшение доступности и качества медицинской помощи (ликвидация
очередей в поликлиниках, укомплектование узкими специалистами, усиление
профилактической направленности здравоохранения (открытие офисов врачей
общей практики, центров здоровья, создание клиник для подростков, направленных на охрану репродуктивного здоровья юношей и девушек).
4) Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству и природопользованию.
К компетенции постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию (далее – комиссия) относится нормативное правовое регулирование по вопросам: организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом; организация содержания муниципального жилищного фонда; осуществление финансирования и софинансирования капи36

тального ремонта жилых домов; организация мероприятий по охране окружающей среды; организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов; организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; организация благоустройства и озеленения территории городского
округа, осуществление муниципального лесного контроля и надзора; регулирование тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, являющихся социально значимыми (установление платы за жилое помещение в многоквартирных домах для отдельных категорий граждан), тарифов на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры, надбавок к тарифам (в сфере водоснабжения и водоотведения); рассмотрение и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в сфере водоснабжения и водоотведения), Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городе Челябинске; осуществление полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»; организация исполнения государственных полномочий, переданных в соответствии с
законодательством, по предметам ведения комиссии и др. вопросы.
За отчётный период комиссией проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено 62 вопроса. На пленарные заседания Челябинской городской Думы внесено 13 вопросов.
В 2011 году депутатами комиссии рассмотрены и приняты наиболее важные решения городской Думы:
Утверждены Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «город
Челябинск», для личных и бытовых нужд, с принятием которых определены:
− цели использования водных объектов для личных и бытовых нужд (плавание, любительское и спортивное рыболовство, охота, полив садовых и иных земельных участков, купание, отдых, занятие спортом и др.);
— права и обязанности граждан (бесплатный доступ и использование водных объектов и береговой полосы для пребывания, отдельных видов рыболовства,
получение информации о состоянии объектов, рациональное использование с
учетом требований к охране жизни людей на водных объектах, недопущение
ухудшения качества воды и др.);
— запреты на совершение действие (сброс отходов производства/потребления и их захоронение в водных объектах, сброс сточных вод, не соответствующих нормативным требованиям, купание и отдых при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о пригодности водных объектов для
данных целей; движение, стоянка, мойка транспортных средств и др.);
— порядок информирования населения об ограничениях в использовании
водных объектов и др.
Внесены изменения в инвестиционную программу МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведению» по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на
2010-2012 годы, которые позволили скорректировать мероприятия по созданию
(модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения с учетом изменивших37

ся планов застройки городских территорий; привести финансовые показатели
инвестиционной программы в соответствие с изменившимися объемами финансирования по годам реализации мероприятий по подключению (с учётом уточнения остаточных либо пересчёта сметных стоимостей отдельных объектов, получения финансовых средств из бюджетов разных уровней на реализацию мероприятий и др.). Внесение изменений проведено в рамках предусмотренных инвестиционной программой объёмов финансирования и не привело к корректировке тарифов на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
Утверждены Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений сферы ритуальных услуг и муниципальных учреждений, подведомственных Управлению жилищно-коммунального хозяйства в целях определения основных условий оплаты труда работников муниципальных учреждений, созданных для реализации предусмотренных Федеральным законом № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» вопросов местного значения. В частности, правовыми актами определены оклады по профессиональным квалификационным группам; перечень,
размеры и условия выплат компенсационного, стимулирующего характера для
основного персонала и руководящего состава (Муниципального казённого учреждения «Служба городских кладбищ» и Муниципального бюджетного учреждения «Челябинский городской фонд энергоэффективности и инновационных
технологий»).
С учетом изменяющегося законодательства и практики реализации мероприятий в сфере благоустройства неоднократно корректировались Правила благоустройства города Челябинска, в которые были внесены изменения в части:
− уточнения положений Правил об обязанностях юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в части внешнего благоустройства, уборки и содержания городских территорий, а также запретах на совершение определённых действий в данной сфере (в том числе торговли в неустановленных для этого местах, исключение комитетов территориального самоуправления из участников организации работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству отведенной и прилегающей территорий);
− корректировки понятийного аппарата Правил (исключение отдельных
определений, введение новых «объекты благоустройства», «мусоросборники»,
«карта-схема»);
− изменения отдельных норм, регулирующих вопросы обращения с отходами производства и потребления;
− уточнению вопросов организации содержания городских территорий
(например, учёте границ земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, при определении размера территории) и др.
Приведены в соответствие с изменившимся законодательством нормы Порядка обращения с отходами производства и потребления в городе Челябинске в части исключения ссылок из решения городской Думы о наличии лицензии
у организаций, осуществляющих транспортировку отходов I-IV классов опасности
(в связи с вступлением в силу поправок в Федеральный закон «О лицензировании
отдельных видов деятельности»).
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Внесены изменения в Положение об организации ритуальных услуг
и содержании мест захоронения в городе Челябинске» с учётом перераспределения полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения. Так, исполнение мероприятий по содержанию (санитарной уборке, вывозу мусора, противоклещевой обработке, озеленению и др.) и охране территорий кладбищ, выделению земельных участков под захоронение и др. закреплено
за специализированным учреждением; приведены в соответствие с фактическими
условиями положения о финансировании предоставленных федеральным законодательством полномочий из бюджета города.
В рамках регулирование тарифов в соответствии с предоставленными федеральным законодательством органам местного самоуправления полномочиями
приняты следующие решения:
• установлен тариф на услугу МУП «Городской экологический центр» по вывозу
твердых бытовых отходов из индивидуального жилищного фонда города Челябинска (решение городской Думы от 28.06.2011 № 25/29) для обеспечения централизованного
сбора и вывоза мусора с территорий посёлков города Челябинска и недопущения
образования несанкционированных свалок мусора в частном секторе;
• установлены тарифы на услугу по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемую
МУП
«Городской
экологический
центр»
населению,
проживающему
в многоквартирных домах (решение городской Думы от 28.06.2011 № 25/30)
для обеспечения своевременного и качественного удаления жидких бытовых отходов из выгребных ям многоквартирных домов, соблюдения санитарногигиенических требований при обращении с жидкими отходами потребления.
В целях приведения нормативной правовой базы местного самоуправления города Челябинска в соответствие с изменившимся федеральным законодательством комиссией инициировано признание утратившими силу решений городской Думы:
• подготовленных в целях внесения законодательных инициатив
в соответствии с рекомендациями публичных слушаний «Экологическое благополучие города Челябинска» (по результатам рассмотрения которых Законодательным собранием Челябинской области и Государственной Думой Федерального Собрания РФ направлены ответы в Челябинскую городскую Думу);
• срок реализации которых истек (техническое задание, инвестиционная
программа ОАО «Челябкоммунэнерго», надбавка к тарифу ОАО «Уральская теплосетевая компания»), на основании поступивших обращений (например, по отмене утвержденных для МУП «Мемориал» тарифов в связи с ликвидацией предприятия);
• по утверждению и реализации инвестиционной программы ОАО «Территориальная генерирующая компания № 10» (инвестиционная программа на
2007-2009 годы) и ОАО «Уральская теплосетевая компания» (техническое задание,
инвестиционная программа, 2010-2012 годы) в связи с реализацией Федерального
закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Принятие решений сопровождалось согласованием со всеми заинтересованными участниками (предприятиями, организациями, для которых утверждены документы, Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» и структурными подразделениями Администрации города) возможности отмены действующих решений.
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В течение года депутатами комиссии осуществлялся контроль:
• исполнения мероприятий городских и отраслевых целевых программ,
предусматривающих финансирование отрасли ЖКХ для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», объектов коммунальной инфраструктуры в рамках
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» городской целевой программы по реализации национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» в городе Челябинске», «Капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Челябинска на 2011-2015 годы»;
• исполнения городской целевой программы по оздоровлению окружающей среды с внесением предложения в Администрацию города предусмотреть
формирование отдельного плана по озеленению городских территорий в целях
компенсации потерь для экологии от сноса объектов озеленения при решении
вопросов местного значения;
• исполнения мероприятий инвестиционных программ организациями
коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения,
утвержденных Челябинской городской Думой для реализации мероприятий по
улучшению качества предоставляемых услуг и подключению потребителей к системам коммунальной инфраструктуры для снабжения объектов недвижимости
тепловой энергией, холодной водой и обеспечения водоотведения, в том числе
активизации работы ресурсоснабжающих организации по сокращению потерь
коммунальных ресурсов при предоставлении услуг потребителям;
• реализации городской целевой программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности города Челябинска;
• работы Администрации города (Управления жилищно-коммунального
хозяйства) по формированию тарифов за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме для отдельных категорий граждан с учетом их приведения в соответствие с требованиями жилищного законодательства и экономической обоснованности затрат;
• подготовки жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2011-2012 годов.
На заседании комиссии рассматривались как поступившие в Челябинскую
городскую Думу обращения, так и обращения депутатов комиссии в части содействия решению проблемных вопросов. Например:
обращения, поступившие от Челябинского межрегионального Союза
строителей и ЗАО Корпорация «Стальконструкция» по проблеме подключения к
тепловым сетям в целях исполнения показателей государственных программ жилищного строительства по вводу жилья в эксплуатацию в 2011 году. По итогам
работы Администрацией города (специалисты градостроительной отрасли, Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска) проработаны возможные варианты урегулирования спорных вопросов между
застройщиками и ресурсоснабжающими организациями по вопросам подключения (схемы оформления объектов в собственность для дальнейшей эксплуатации,
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условия договоров, оформления правоустанавливающих на земельные участки
документы и др.);
депутата городской Думы С.К. Григорьева о проблеме приёма сетей водоснабжения частного сектора Советского района в муниципальную собственность
(по итогам работы направлена информация о результатах обследования МУП
«Производственное водоснабжение и водоотведения» инженерных коммуникаций, возможности принятия сетей в муниципальную собственность с учетом требований законодательства о бесхозяйных объектах) и др.
Комиссией регулярно рассматривались вопросы, выносимые на заседания
городской Думы другими постоянными комиссиями. За отчётный период депутатами высказано мнение по 21 вопросу, связанному с утверждением, изменением,
исполнением бюджета города Челябинска, согласованием приёма в муниципальную собственность объектов коммунально-бытового назначения, включения объектов муниципальной собственности в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, отчётных документов о деятельности Главы Администрации города и Администрации города, Контрольно-счётной палаты и др. вопросам.
В 2011 году по предметам ведения комиссии создана одна рабочая группа
по разработке новой редакции Правил благоустройства города Челябинска,
в рамках которой проведено 7 заседаний.
В 2011 году выездных и совместных с другими постоянными комиссиями
заседаний не проводилось.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом города Администрация города Челябинска, как исполнительно-распорядительный орган Челябинского городского
округа, наделена полномочиями по решению вопросов местного значения. Выполняя возложенные полномочия структурными подразделениями Администрации города, в том числе проводятся рабочие группы, совещания, направленные
на выработку решений по проблемным вопросам. К участию в таких мероприятиях регулярно привлекаются заинтересованные лица, депутаты Челябинской
городской Думы.
В 2011 году в целях реализации Федерального закона № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» Администрацией города был сформирован Координационный совет. В рамках деятельности Координационного совета решаются вопросы реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городе
Челябинске, формируются показатели реализации мероприятий программы,
оцениваются результаты их достижения и корректировка значений по итогам
оценки выполненных мероприятий и др. Для участия в работе совета делегирован от городской Думы С.Г. Овчинников – председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и природопользованию.
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В текущем году продолжили работу депутаты городской Думы, члены комиссии И.А. Шафикова и В.В. Чебыкин в составе конкурсной комиссии по отбору
управляющих организаций для многоквартирных домов, постоянно действующей при Управлении ЖКХ Администрации города.
Для работы в рабочей группе, созданной Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области по разработке проекта
Концепции формирования экологической культуры населения Челябинской области в качестве представителя городской Думы был делегирован заместитель
председателя постоянной комиссии городской Думы по ЖКХ, благоустройству и
природопользованию Д.В. Петров
Активное участие депутаты комиссии принимали в городских мероприятиях, проведение которых корреспондируется с компетенцией комиссии, таких
как:
• круглый стол по жилищно-коммунальному хозяйству, проведенный РИК ЧРО
ВПП «Единая Россия» (2 февраля 2011 года), в ходе которого обсуждались вопросы
тарифообразования, проведения текущего и капитального ремонтов жилищного
фонда и их финансирования, перспективы формирования «грамотных» управдомов, энергосбережения и др. проблемы отрасли. В мероприятии участвовали
представители Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области», Законодательного собрания Челябинской области, Министерства
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области,
Администрации города, ООО УК «Ремжилзаказчик», высших учебных заведений,
общественности, средств массовой информации и др. От Челябинской городской
Думы на круглом столе выступил председатель комиссии С.Г. Овчинников по теме «Обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов: финансирование,
ответственность, проблемные ситуации»;
• межрегиональный Форум «Строй-Экспо. ЖКХ – 2011» (22-25 марта 2011 года), в котором Челябинскую городскую Думу представляли члены постоянной
комиссии Овчинников Сергей Геннадьевич (председатель комиссии), Мотовилов
Александр Александрович (заместитель председателя комиссии), Лобанов Сергей
Маратович (член комиссии). Представители городской Думы приняли участие в
пленарной конференции «Стратегические вопросы развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году» и круглом столе «Взаимоотношения потребителей, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Приборы учета и регулирования. Энергетика в коммунальной сфере»,
в ходе которых обсудили:
− необходимость формирования эффективных собственников, умеющих
управлять своим жильем, возможных мероприятиях по данному направлению;
− перспективы нормативно-правового урегулирования на федеральном
уровне отдельных вопросов для обеспечения реализации Федерального закона об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
− ситуацию по модернизации системы теплоснабжения города Челябинска, в том числе в рамках реализации Федерального закона «О теплоснабжении»;
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ознакомились с опытом других городов по реализации энергосберегающих мероприятий (внедрение приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов в жилищном фонде, диспетчеризация, контроль их работы), возникших в
данном процессе проблемах и способах их решения;
− практику проведения энергетических обследований зданий (характерные результаты обследований, возможные мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов недвижимости, финансирование затрат на
проведение энергоаудита) и др.
• круглый стол «Водная безопасность Челябинской области и меры по её обеспечению», проведённый Правительством Челябинской области под руководством
члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации К.В. Цыбко
(17 мая 2011 года). В работе круглого стола приняли участие руководство Челябинской области, главы муниципальных образований, Администрации города, представители научной среды, организаций водного хозяйства, ресурсоснабжающие
предприятия и др. От Челябинской городской Думы участие в круглом столе
принял Овчинников Сергей Геннадьевич, председатель комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию.
В ходе круглого стола обсуждены проблемы качества воды, дефицита воды
в поверхностных источниках для питьевого водоснабжения и необходимости создания резервных водохранилищ, реализации мероприятий по водосбережению
и др. темы. По итогам работы участниками круглого стола принята резолюция о
проработке вопросов выделения из федерального и областного бюджетов средств
на реализацию мероприятий областной целевой программы «Чистая вода» на
территории Челябинской области, формирования проекта зон санитарной охраны Аргазинского и Шершневского водохранилищ, реки Миасс, а также организации межмуниципального сотрудничества по сохранению и восстановлению водных объектов и др.
• семинар «Современные проблемы жилищно-коммунального хозяйства и пути
их решения. Изменения федерального законодательства в сфере ЖКХ» (12-13 сентября
2011 года), проведенного под руководством Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, в котором Челябинскую
городскую Думу представляли председатель комиссии С.Г. Овчинников, заместитель председателя комиссии А.А. Мотовилов. Представители городской Думы
выступили с докладами по проблемам отрасли ЖКХ, а также приняли активное
участие в обсуждении изменений жилищного законодательства с представителями Министерства регионального развития Российской Федерации (Л.Д. Соловьева, М.Б. Мамсуров, М.Л. Айзина), Министерства строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области (В.А. Тупикин, И.В.Белавкин), Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» (С.Ю.
Образцов), органов местного самоуправления Челябинской области, управляющих и ресурсоснабжающих организаций Челябинской области.
−

По обращениям граждан каждый депутат комиссии проводил индивидуальную работу в своем избирательном округе. В 2011 году комиссией городской
Думы по ЖКХ, благоустройству и природопользованию в пределах установленной компетенции было рассмотрено 68 письменных обращений, в которых было
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поставлено 112 проблемных вопросов. Для решения отдельных вопросов были
направлены в различные организации (управляющие и ресурсоснабжающие организации, структурные подразделения Администрации города, контрольные и
надзорные органы государственной власти и др.) – 69 запросов.
По 31 обращению (45% от общего количества письменных обращений) комиссией подготовлены и направлены заявителям разъяснения без запросов в другие организации. В данных обращениях заявителями поставлены вопросы, преимущественно касающиеся правовых оснований установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги, их размеров, структуры, обязанности всех собственников оплачивать содержание и ремонт лифта, формирования перечня
услуг/работ по содержанию и ремонту жилья и др. разъяснений требований законодательства.
На личном приёме граждан в комиссии принято 3 человека, которым депутатами комиссии предоставлены разъяснения по сути обозначенных проблем.
Некоторые вопросы рассматривались с выездом на место (например, обследование кладбища «Градское» с целью рассмотрения поступившего обращения о ненадлежащем содержании территории кладбища). Работниками отдела регулярно
консультировались граждане в рабочем порядке (т.е. когда просьба от гражданина поступала в дни между комиссионными приемами).
Тематика обращений граждан очень разнообразная и представлена в таблице № 4.
Таблица № 4
Тематика обращения

О тарифном регулировании жилищно-коммунальных услуг: размерах,
структуре тарифов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и на коммунальные услуги, о надбавке к тарифу на тепловую энергию, оценка соответствия роста тарифов на жилищнокоммунальные услуги требованиям законодательства
О жилищно-коммунальном обслуживании: жалобы на некачественное
предоставление коммунальных услуг, выполнение/оказание работ/услуг
по содержанию и ремонту общего имущества, вопросы размера платы
за жилищно-коммунальные услуги, о перерасчете при ненадлежащем
предоставлении либо непредоставлении жилищно-коммунальных услуг
Об оплате содержания и ремонта лифта пользователями помещений, расположенными на первом-втором этажах многоквартирного дома либо с
кв.м.
О выполнении и финансировании капитального ремонта жилищного
фонда, включении многоквартирных домов в программу, качестве выполненных работ
Об охране окружающей среды: снос и обрезка деревьев, получение информации о состоянии окружающей среды
Об условиях договора управления многоквартирным домом, рассмотрении сформированных собственниками протоколов разногласий, выборе
способа управления многоквартирным домом
Об оплате услуги в связи с установленными нормативами потребления
коммунальных услуг (перерасчет платы за отопление в мае, горячее водо-

Количество
обращений

23

17

8

6
6
5
5
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Тематика обращения

снабжение в зависимости от этажности дома), разъяснения об основаниях
установления и структуре нормативов
О благоустройстве: придомовых территорий многоквартирных домов,
восстановление освещения во дворах и др. вопросы благоустройства территорий
О государственной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг:
основаниях отказа в предоставлении субсидии при наличии задолженности и возможных решениях данной проблемы, о доходе семьи для исчисления субсидии
Об оказании ритуальных услуг и содержании мест захоронений
О содержании домашних животных: жалобы на несоблюдение требований
содержания животных, участие в разработке новых правил содержания
животных
Другие вопросы, в том числе:
− о полномочиях по принятию муниципальных правовых актов по тарифам;
− об управлении общим имуществом многоквартирного дома;
− проверка деятельности управляющих компаний, введение общественного контроля в сфере ЖКХ;
− о содержании общежитий: персонала, передача ведомственного общежития в муниципальную собственность;
− просьба о предоставлении разъяснений отдельных положений новых правил оказания коммунальных услуг, другие просьбы о разъяснении
законодательства либо предоставлении ссылок на правовые акты
− о правомерности привлечения к административной ответственности
за мойку машины во дворе;
− восстановление остановочного комплекса после реконструкции дороги;
− обслуживание приборов учета и др.

Количество
обращений

4

3
3
2

30

Приведенные в таблице данные показывают, что остаются волнующими
для горожан: вопросы тарифного регулирования жилищно-коммунальных услуг,
предоставления информации о причинах изменения и размере роста тарифов;
проблемы некачественного жилищно-коммунального обслуживания, отсутствия
перерасчёта платы и поступление просьб о содействии в проведении организациями ЖКХ перерасчётов, включения домов в программы капитального ремонта
жилищного фонда или придомовой территории; оплата содержания и ремонта
лифта гражданами, проживающими в помещениях, расположенными на первомвтором этажах многоквартирных домов и др.
В то же время, следует отметить, что в сравнении с предыдущим годом увеличилось количество обращений, содержащих просьбу по организации обрезки
зелёных насаждений; разъяснению порядка управления общим имуществом либо
жалобы на действия управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК по использованию
общего имущества; организации проверки деятельности управляющей организации.
В 2011 году, кроме ранее рассматриваемых вопросов, появились жалобы по
отказу в предоставлении мер социальной поддержки при оплате жилищно45

коммунальных услуг, ненадлежащее содержание мест захоронения. Если по первым обращениям заявителям направлялись разъяснения о введении в Жилищный
кодекс РФ (п. 3 ст. 160) условия о предоставлении льгот только при отсутствии задолженности или заключении договора о погашении долга, то для рассмотрения
одной из жалоб по второму вопросу комиссией организовано комиссионное обследование условий содержания кладбища «Градское» с привлечением Роспотребнадзора Челябинской области и МКУ «Служба городских кладбищ».
Необходимо отметить, что в текущем году увеличилось количество обращений, по которым потребовалось привлечение надзорных органов – Управления
«Государственная жилищная инспекция» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, прокуратуры, полиции.
Отдельные обращения показали готовность граждан участвовать в нормотворческой деятельности (например, в разработке и обсуждении основных требований к содержанию домашних животных) и их активность во внесении предложений об урегулировании отдельных вопросов жизнедеятельности (например, об
усилении общественного контроля в сфере ЖКХ, организации содержания городских территорий, тарифному регулированию жилищно-коммунальных
услуг).
Неизменно осуществлялся приём телефонных обращений и их отработка в
рабочем порядке. Так, в течение рабочего дня в среднем в комиссию поступает от
3 до 5 телефонных звонков. В отдельные периоды (отключение горячего водоснабжения и отопления в весенне-летний период, начало отопительного периода,
изменение тарифов по оплате жилищно-коммунальных услуг в начале календарного года, ухудшение экологической обстановки в связи с осуществлением промышленными предприятиями выбросов в атмосферу или неблагоприятными метеорологическими условиями и т.д.) количество телефонных обращений резко
возрастает и может достигать 12-15 звонков в день.
С 17 января по 28 февраля 2011 года комиссией проведена «горячая линия»,
в рамках которой от граждан поступали вопросы о тарифном регулировании жилищно-коммунальных услуг: размерах тарифов, росте платы за коммунальные
услуги более 15%, адресных субсидиях по оплате коммунальных услуг, ненадлежащем качестве предоставляемых услуг и др.
По сути поступивших вопросов специалистами отдела проводилась сверка
тарифов, установленных Челябинской городской Думой (по содержанию и ремонту жилья) и Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» (на коммунальные услуги) и предъявляемых населению в счётквитанциях, оценка роста платы за коммунальные услуги в январе 2011 года по
отношению к декабрю 2010 года, предоставлялись разъяснения о том, что предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги применяется
к совокупной плате за коммунальные услуги, а не к конкретному виду коммунальной услуги.
Поступали звонки и по другим, волнующим горожан, вопросам: об оплате
содержания и ремонта лифта и лифтового оборудования пользователями помещений, расположенными на первом-втором этажах многоквартирных домов; о
порядке оформления земельного участка под многоквартирным домом в общую
долевую собственность; об оплате услуг по вывозу твердых бытовых отходов исходя из площади занимаемого пользователем помещения и др.
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В ходе «горячей линии» отделом принято более 536 телефонных обращений, по каждому из которых предоставлены разъяснения требований действующего законодательства, предложены возможные варианты решения проблем с
учетом индивидуальных особенностей обозначенных вопросов.
Все поступившие в комиссию обращения внимательно рассматриваются, ни
одно обращение не остается без ответа.
Так в комиссию обратился гр. М. о не выделении из тарифа по содержанию
и ремонту общего имущества доли расходов на уборку мест общего пользования
и отсутствии перерасчёта платы за невыполненные работы по уборке придомовой территории. По первому вопросу заявителю направлены разъяснения жилищного законодательства об обязанности собственников утвердить перечень работ/услуг по содержанию и ремонту общего имущества и размер их финансирования на общем собрании; по второму вопросу – после обращения в управляющую организацию заявителю сделан перерасчет платы, а также направлены разъяснения о необходимости составления акта ненадлежащего предоставления либо
не предоставления услуг в соответствии с требованиями постановлений Правительства РФ № 491 (Правила содержания общего имущества в многоквартирном
доме) и № 307 (Правила предоставления коммунальных услуг гражданам).
Обратился гр. Л. о передаче общежития в муниципальную собственность и
организации управления многоквартирным домом, в ходе рассмотрения которого
выяснилось, что юридическое лицо – владелец общежития признан несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Челябинской области, а также готовности органов местного самоуправления города Челябинска принять
общежитие в муниципальную собственность для организации надлежащего жилищно-коммунального обслуживания многоквартирного дома. Для решения вопроса владельцу общежития направлено ходатайство об ускорении исполнения
процедурных вопросов.
С проблемой длительного отсутствия горячего водоснабжения в доме обратилась гр О. В ходе рассмотрения обращения выявлено, что горячее водоснабжение дома осуществляется от теплотрассы, являющейся бесхозяйной, а также ее
неработоспособности без проведения капитального ремонта. В результате Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города выделены
финансовые средства на проведение капитального ремонта сети (работы выполнены МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»). Принято решение о
приёме теплотрассы в муниципальную собственность и её передаче в обслуживание ресурсоснабжающей организации для исключения перебоев в горячем водоснабжении жилищного фонда микрорайона в Ленинском районе.
Гр. Ч. обратился с проблемой о некачественном телевещании,
после обращения городской Думы в специализированную организацию, обслуживающую коллективную антенну неисправность была устранена и от заявителя
получено подтверждение об отсутствии претензий к качеству изображения.
В комиссию обратился гр. М., проживающий в Республике Татарстан
с просьбой о содействие в установлении места захоронения родственников на
кладбище в городе Челябинске. По результатам совместной работы городской
Думы со специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города и МКУ «Служба городских кладбищ» заявителю предоставлена
запрашиваемая информация.
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С обращением обратился гр. К. о предъявлении задолженности за жилищно-коммунальные услуги за период, когда квартира не находилась в его собственности. На основании обращения городской Думы товариществом собственников
заявителю произведён перерасчёт платы: исключён долг, сформированный до регистрации права собственности заявителя на жилое помещение.

5) Постоянная комиссия по градостроительству и землепользованию.
Постоянная комиссия по градостроительству и землепользованию (далее –
комиссия) занимается вопросами, в соответствии с предметами ведения комиссии.
Предметами ведения постоянной комиссии являются:
• утверждение генерального плана города Челябинска;
• утверждение правил землепользования и застройки в городе Челябинске;.
• организация строительства муниципального жилищного фонда и создание условий для жилищного строительства;
• утверждение порядка предоставления гражданам и юридическим лицам
земельных участков в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
• утверждение положений, касающихся развития застроенных территорий;
• утверждение положений об отдельных видах специализированного жилищного фонда;
• участие в установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений, являющихся социально значимыми, в соответствии с предметами
ведения комиссии;
• участие в регулировании тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
• участие в рассмотрении и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры в городе Челябинске;
• утверждение положений об образовании территориальных единиц с особым статусом в городе Челябинске;
• установление процедуры и критериев предоставления находящихся в
муниципальной собственности земельных участков для целей, не связанных со
строительством, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия по ним
решений;
• утверждение границ между районами города Челябинска;
• утверждение описания границ населенного пункта "город Челябинск",
схемы границ населенного пункта "город Челябинск" и перечня координат характерных точек границ населенного пункта "город Челябинск";
• участие в рассмотрении вопросов по формированию муниципальной
собственности в соответствии с предметами ведения комиссии;
• организация исполнения государственных полномочий, переданных в
соответствии с законодательством, по предметам ведения комиссии.
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За 2011 год комиссией проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 77
вопросов, из них на заседания городской Думы внесено 42 проекта.
За отчётный период комиссия рассмотрела ряд важных для города проектов, связанных с градостроительством и землепользованием в городе Челябинске.
Так, в августе городская Дума утвердила рассмотренный и откорректированный депутатами комиссии Порядок бесплатного предоставления земельных
участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого
дома на приусадебном земельном участке на территории города Челябинска.
Этот долгожданный муниципальный нормативный акт, имеет большую
социальную значимость. Его нормы регулируют процесс бесплатного выделения
земли многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
молодым семьям, (где хотя бы одному из супругов нет 35 лет), обманутым дольщикам и лицам, проходившим военную службу в горячих точках.
Для полного удовлетворения нужд льготных категорий в ноябре отчётного
года в указанный Порядок были внесены изменения, увеличивающие предельный размер предоставляемых гражданам земельных участков с 600 квадратных
метров до 700.
С целью определения стратегических направлений в совершенствовании
внешнего облика города и повышения его благоустройства депутатами комиссии
была разработана Концепция дизайнерского и архитектурно-художественного
облика города Челябинска. Реализация Концепции обеспечит престиж города
Челябинска, повысит его инвестиционную привлекательность, окажет влияние
на повышение культурного и духовного уровня горожан и, таким образом, будет
формировать благоприятный социальный климат.
В развитие Концепции рассмотрены и утверждены Правила содержания,
ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений на территории города
Челябинска, которые устанавливают единые требования по содержанию, ремонту и реставрации фасадов зданий и сооружений на территории города. Основная задача Правил заключается в формировании общего имиджа города в
едином современном стиле. Принятый документ позволяет упорядочить условия
содержания, ремонта и реставрации фасадов зданий с учетом комплексного подхода по оформлению входных групп, остекления балконов, лоджий, установке
витрин, размещению кондиционеров и другого технического оборудования зданий и сооружений.
Решением городской Думы от 27.09.2011 №27/5 « Об установлении территориальным единицам города Челябинска особого статуса культурно - досуговых центров» присвоен статус культурно - досуговых центров 52-м территориям, являющимся местами массового посещения граждан в городе. Установление такого статуса позволит в дальнейшем обеспечить комплексный контроль за
соблюдением порядка на данных территориях и создаст условия для комфортного отдыха горожан.
Депутатами утверждено Положение о порядке и условиях перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории города Челябинска, которое детально регламентирует
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данную процедуру, а также определяет права и обязанности структурных подразделений органов местного самоуправления в данном процессе, что позволяет
горожанам оптимально решить вопросы, связанные о оформлением документов
по переводу помещений.
Принятое решение о согласовании схемы границ водного объекта - реки
Миасс от Шершнёвской плотины до ул. Новомеханическая в Центральном и
Калининском районах города Челябинска позволит создать условия для оптимальной эксплуатации прилегающих к реке Миасс территорий и обеспечит сохранение зелёного пояса вдоль русла реки.
В связи с изменениями законодательства в 2011 году проводилась активная
работа по совершенствованию нормативной правовой базы органов местного самоуправления.
Постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 N 261-П
был утверждён Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.
С учётом необходимости обеспечения устойчивого развития территории города и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов депутатами совместно с представителями Администрации
города была проделана работа по внесению соответствующих изменений в Порядок оформления документов для предоставления земельных участков для
размещения (установки) временных нестационарных объектов на территории
города Челябинска.
В дальнейшем с целью оптимизация процесса оформления документов были внесены уточняющие нормы в Порядок оформления документов для предоставления земельных участков для размещения (установки) временных нестационарных объектов на территории города Челябинска. Внесенные изменения
устанавливают, что комиссия при Администрации города является совещательным органом и её решения носят рекомендательный характер.
Приведено в соответствие с требованиями действующего законодательства
решение городской Думы «Об учреждении Управления капитального строительства Администрации города Челябинска и утверждении Положения о
нём». Внесенными изменениями уточнены нормы, определяющие полномочия
управления.
Также приведены в соответствие с требованиями законодательства нормы,
регулирующие порядок предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда.
Внесены уточняющие нормы в решение городской Думы от 29.05.2006
№13/3 «Об утверждении Порядка оформления документов о предоставлении
земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска". В частности установлены конкретные сроки направления информации о несоответствии документов предъявляемым требованиям заявителю.
За 2011 год депутатами принято 24 решения «О внесении изменений в
решение Челябинской городской Думы от 27.04.2004 № 36/8 «Об утверждении
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Правового зонирования территории города Челябинска». Рассматривая представленные корректировке территории, депутаты комиссии особое внимание
уделяли решению экологических проблем, сохранению и увеличению зелёных
насаждений при размещении капитальных объектов в планировочной структуре
проекта. Учитывались целесообразность и экономическая привлекательность
размещения объектов инфраструктуры, социально значимых объектов для населения города. Вносились рекомендации о необходимости увеличения парковочных мест.
В течение года депутатами комиссии рассмотрены и приняты решения об
отклонении двух протестов прокурора на решения городской Думы «О согласовании схемы границ водного объекта – реки Миасс от Шершневской плотины до
ул. Новомеханическая в Центральном и Калининском районах города Челябинска» и на Положение о порядке и условиях перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории города Челябинска.
На протяжении отчётного периода в повестки заседаний комиссии депутатами были включены вопросы контроля за ранее принятыми решениями.
Так, при рассмотрении информации об исполнении решения городской
Думы «Об утверждении Порядка оформления документов для предоставления
земельных участков для размещения (установки) и эксплуатации временных
нестационарных объектов на территории города Челябинска» депутатами было
изучено и проанализировано состояние дел с земельными участками, на которых
располагаются временные нестационарные объекты.
В результате проведенного депутатами контроля структурными подразделениями Администрации города проведена сверка данных по платежам и
начислению арендной платы за 2011 год, активизирована работа по взысканию
арендных платежей, в том числе путем расторжения договоров и обращения в
судебные органы.
Депутатами на комиссии был рассмотрен и изучен вопрос о ходе реализации Положения о порядке и условиях перевода жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории города
Челябинска. Решено повторно вернутся к рассмотрению вопроса в 2012 году.
Кроме того, депутатами комиссии были рассмотрены проекты решений по
согласованию вопросов, относящихся к предметам ведения других постоянных
комиссий: внесение изменений в решения городской Думы: «О бюджете города
Челябинска на 2011 год», «О земельном налоге на территории города Челябинска», рассмотрены отчёты : о работе Контрольно-счётной палаты города Челябинска, об исполнении муниципального заказа, об исполнении бюджета и др.
Председатель комиссии Б.Е Видгоф принял активное участие в работе
круглого стола по вопросам формирования подходов к комплексному освоению
земельных участков для жилищного строительства на территории Челябинской
области. По итогам заседания круглого стола намечены перспективные подходы
к решению обсуждаемых вопросов.
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Наиболее важные решения, рассмотренные комиссией в 2011 году: «О согласовании схемы границ водного объекта - реки Миасс от Шершнёвской плотины до ул. Новомеханическая в Центральном и Калининском районах города Челябинска»; «Об утверждении Положения о порядке и условиях перевода жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на
территории города Челябинска»; «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории города
Челябинска»; "Об установлении территориальным единицам города Челябинска
особого статуса культурно-досуговых центров"; «Об утверждении Правил содержания, ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений на территории города Челябинска»; «О принятии Концепции дизайнерского и архитектурнохудожественного облика города Челябинска»; «О внесении изменений в решение
Челябинской городской Думы от 03.08.2011 № 26/5 «Об утверждении Порядка
бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории города Челябинска».
С целью выработки новых архитектурных решений и изменения внешнего
облика города Челябинска распоряжением Главы города (Председателя городской Думы) была создана рабочая группа по вопросам благоустройства и формирования архитектурного облика города Челябинска. Проведено 3 совещания рабочей группы. Итогом работы стала Концепция дизайнерского и архитектурнохудожественного облика города Челябинска.
В развитие названной Концепции депутатами городской Думы утверждены
Правила содержания, ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений на
территории города Челябинска. Кроме того, по итогам деятельности рабочей
группы депутатами было принято решение о разработке новой редакции Правил
благоустройства города. Задача разрабатываемого документа - систематизировать предоставляемые услуги по благоустройству на всех уровнях и создать единые правила, что в целом призвано повысить комфортность жизненной среды в
городе.
Для решения вопросов оформления документов о предоставлении земельных участков для эксплуатации существующих объектов индивидуального жилищного фонда, расположенных на территории города Челябинска, распоряжением Первого заместителя Председателя городской Думы была образована рабочая группа.
В ходе работы, было проанализировано и изучено состояние дел по
оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки в городе
Челябинске. Проведено обобщение опыта оформления правоустанавливающих
документов на земельные участки для эксплуатации существующих объектов
индивидуального жилищного фонда, расположенных в поселке «Хутор Миасский».
В настоящее время работа по оформлению документов о предоставлении
земельных участков для эксплуатации существующих объектов индивидуального
жилищного фонда продолжается. В ходе проводимой работы учитываются осо52

бенности сложившихся обстоятельств каждого заявителя, а также требования действующих нормативных правовых актов.
В отчётном году выездных заседаний комиссии и совместных заседаний с
другими постоянными комиссиями не проводилось.
Депутаты комиссии принимали активное участие в заседаниях оргкомитета и
публичных слушаниях по вопросам градостроительства на территории города Челябинска. Представляя интересы населения, при обсуждении проектов планировки территории города, работа депутатов способствовала законному и более оперативному принятию важных для города решений. По внесению изменений в правовое зонирование рассмотрен 31 вопрос, в том числе 29 вынесено на публичные
слушания. По проектам планировки и межевания территорий рассмотрено 38
вопросов, в том числе 35 вынесено на публичные слушания.
По предоставлению разрешения на условно – разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства рассмотрено 37
вопросов, из них 34 вынесено на публичные слушания. Всего рассмотрено 106
комплектов документов, связанных с вопросами градостроительства, вынесены
соответствующие решения с необходимыми рекомендациями.
В ходе заседаний оргкомитета и публичных слушаний депутаты комиссии
уделяют пристальное внимание вопросам необходимости и социальной значимости рассматриваемых проектов, учёта мнения горожан, а также соответствие
документов требованиям земельного, градостроительного и экологического законодательства.
Так проект планировки и межевания территории в границах: ул. Чайковского, ул. Братьев Кашириных, автодорога с мостом через реку Миасс, северная
граница сквера в Калининском районе города Челябинска предусматривал размещение торгово – досугового комплекса, во дворе дома по ул. Чайковского, 183. В
ходе публичных слушаний жители близлежащих домов высказались против строительства указанного комплекса. По мнению горожан на данной территории
необходимо разместить детскую площадку со спортивными сооружениями. Позиция жителей была активно поддержана депутатами, благодаря чему в настоящее время строительство комплекса приостановлено до нахождения оптимального решения.
В 2011 году депутаты комиссии участвовали в проведении рабочих совещаний с Правовым управлением Администрации города, Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации города, Управлением
жилищной политики Администрации города по вопросу увеличения предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
бесплатно; по согласованию схемы границ водного объекта – реки Миасс от
Шершнёвской плотины до ул. Новомеханическая в Центральном и Калининском
районах города Челябинска; по исполнению решения Челябинской городской
Думы от 26.05.2009 N 3/10 "Об утверждении Порядка оформления
документов
для
предоставления земельных
участков для
размещения
(установки)
и
эксплуатации временных нестационарных объектов на территории города Челябинска".
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В комиссию через приёмную по обращениям граждан поступило 26 письменных обращений, через онлайн-приёмную городской Думы 4 обращения.
Значительная часть обращений касалась вопросов разъяснения порядка
реализации решений, принятых Челябинской городской Думой.
Так гр. Большаковой Т.В. разъяснен порядок проведения публичных слушаний, установленный решением городской Думы от 11.04.2006 №12/1 «Об
утверждении Положения о публичных (общественных) слушаниях в городе Челябинске»; гр. Сергеевой Е.А. подготовлен ответ о том, что оформление документов на земельные участки регулируется решением городской Думы от 29.09.3006
№13/3 «Об утверждении Порядка оформления документов о предоставлении земельных участков для эксплуатации, строительства, проектирования и реконструкции объектов на территории города Челябинска"; заявителю Насонову А.И.
разъяснены нормы, регламентирующие процедуру оформления правоустанавливающих документов на земельные участки сложившейся индивидуальной жилой
застройки в Курчатовском районе города Челябинска, гр. Клименко С.М. разъяснены нормы решения городской Думы от 26.12.2006 N 18/24 "Об установлении
предельных размеров земельных участков".
Кроме того, поступали жалобы, связанные со строительством различных
объектов в городе Челябинске, а также недостаточного количества объектов социального назначения на определённых территориях в городе. На обращение жителей дома № 55 «Б» по ул. Цвиллинга, подготовлен ответ о способах защиты
нарушенных прав и законных интересов заявителей.
Часть обращений касалась размещения несанкционированных парковок в
различных районах города. Так по обращению жителей домов 58 «В», 58 «Б», расположенных по улице Молодогвардейцев материалы, связанные с размещением
парковки направлены в отдел милиции № 6 УВД города Челябинска, для принятия мер, о чем заявителям подготовлен соответствующий ответ.
Значительная часть обращений поступила от государственных органов, от
юридических лиц, учреждений и иных организаций. Так на обращение гаражно –
строительного кооператива № 321 подготовлен ответ с разъяснением порядка
продления договора аренды земли под гаражами. На обращение НОУ «Средняя
общеобразовательная школа «Лидер» подготовлен ответ о возможности предоставления муниципального помещения для организации учебного процесса. Директору ООО «Доходное место» подготовлен ответ о возможности перерасчёта
платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и др.
Все обращения были подробно рассмотрены, сделаны необходимые запросы в соответствующие структурные подразделения Администрации города и подготовлены письменные ответы заявителям. За отчётный период было подготовлено 75 ответов на поступившие обращения.

6) Постоянная комиссия по местному самоуправлению и обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения..
Основными направлениями деятельности постоянной комиссии по
местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения (далее - комиссия) являются: рассмотрение проектов решений,
обеспечивающих правовую и организационную основу деятельности органов
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местного самоуправления, безопасность жизнедеятельности населения в сфере
охраны общественного порядка, пожарной безопасности, по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям на территории города Челябинска, в том
числе рассмотрение внесения изменений в Устав города, а также в Регламент
городской Думы.
За отчётный период комиссией проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 77 проектов решений, из них 53 проекта внесены на пленарные заседания Думы.
В прошедшем году одной из главных особенностей работы комиссии стало
принятие решений, непосредственно касающихся изменений, вносимых в Устав
города Челябинска (далее – Устав). Связано это с тем, что процесс по совершенствованию федерального законодательства о местном самоуправлении ведется
постоянно, начиная с момента принятия базового Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).
Многие коррекции норм были вызваны практикой реализации данного Закона.
В результате совместных предложений депутатов комиссии и Администрации города нормы Устава были приведены в соответствие с вновь принятыми федеральными законами: от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от
27 июля 2010 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
теплоснабжении», от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29 ноября 2010 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». На февральском заседании комиссии депутатами
постоянной комиссии был рассмотрен проект решения Челябинской городской
Думы «О внесении изменений в Устав города Челябинска», который впоследствии был утверждён Челябинской городской Думой.
В июне 2010 года вновь было издано более десяти федеральных и несколько
законов Челябинской области, требующих внесения изменений в Устав. Основные изменения были связаны со следующими блоками вопросов:
− изменение и дополнение вопросов местного значения города Челябинска
и полномочий органов местного самоуправления города по их решению;
− уточнение полномочий, связанных с осуществлением муниципального
контроля;
− изменение статуса и полномочий Контрольно-счётной палаты города Челябинска в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
− введение смешанной избирательной системы на выборах депутатов Челябинской городской Думы следующего созыва.
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Комиссией и депутатом Челябинской городской Думы В.В. Бодровым были
подготовлены многочисленные предложения по внесению изменений в Устав, которые были рекомендованы Оргкомитетом по проведению публичных слушаний
для включения в проект изменений в Устав.
Указанный проект был рассмотрен в июле на заседании комиссии, а в августе прошедшего года были организованы и проведены публичные слушания, после чего принятые на заседании городской Думы изменения в Устав были первыми среди изменений уставов других городов муниципальных образований Челябинской области успешно зарегистрированы в органах юстиции.
В целях подготовки изменений в Устав Челябинской городской Думой создавались оргкомитеты по проведению публичных слушаний. Всего в 2011 году было
проведено 4 заседания оргкомитетов по подготовке публичных слушаний по проектам решений Челябинской городской Думы «О внесении изменений в Устав
города Челябинска».
Активная позиция депутатов и быстрое реагирование на изменение федерального законодательства не только позволили оперативно привести основной
документ города в соответствие с федеральным законодательством, но и способствовали максимально эффективному осуществлению органами местного самоуправления полномочий по реализации вопросов местного значения на территории города Челябинска и обеспечению безопасной жизнедеятельности горожан.
Изменения норм Устава повлекли за собой необходимость приведения в соответствие с ними муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
Так, комиссией были рассмотрены и рекомендованы для рассмотрения городской Думой проекты решений о внесении изменений в Регламент Челябинской городской Думы, а также в решение Челябинской городской Думы «Об
утверждении Положения о муниципальных правовых актах города Челябинска».
В связи с изменением вопросов местного значения, а также полномочий органов местного самоуправления возникла необходимость внесения поправок в
решения о количестве, наименованиях и предметах ведения постоянных комиссий городской Думы четвёртого созыва и в Положение о постоянных комиссиях
(комитетах) Челябинской городской Думы. На заседаниях комиссии были рассмотрены проекты решений «О внесении изменений в решение Челябинской
городской Думы от 17.03.2009 № 1/3 «О количестве, наименованиях и предметах ведения постоянных комиссий Челябинской городской Думы четвертого
созыва» и «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы
от 26.12.2006 № 18/31 «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях
(комитетах) Челябинской городской Думы», которые впоследствии были утверждены депутатами на заседании городской Думы.
Соблюдая проводимую в настоящее время антикоррупционную государственную политику, основываясь на федеральных законах от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Указе Президента Российской
Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро56

ванию конфликта интересов», депутатами комиссии был рассмотрен проект Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих города Челябинска и урегулированию конфликта
интересов, который определяет порядок формирования и деятельности комиссий, образуемых в органах местного самоуправления города Челябинска, территориальных (районных) и отраслевых (функциональных) органах Администрации города, указаны основные задачи комиссий, а также их обязанности.
Кроме того, приведено в соответствие с действующими правовыми актами
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих города Челябинска.
Депутатами на заседании комиссии рассмотрено Положение об Общественной палате города Челябинска, которое регулирует порядок формирования и деятельности Общественной палаты города Челябинска.
Общественная палата - это общественный консультативный орган, который
создан для привлечения населения города к участию в решении вопросов местного значения. Деятельность Общественной палаты включает проведение общественных экспертиз проектов муниципальных правовых актов, выдвижение гражданских инициатив, участие в обсуждении стратегии социально-экономического
развития города, выработку рекомендаций органам местного самоуправления
при определении приоритетов в области поддержки общественных объединений
и иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность которых
направлена на развитие гражданского общества в Российской Федерации.
Общественная палата призвана обеспечить согласование интересов населения города Челябинска, организаций и органов местного самоуправления для
решения наиболее важных для населения города вопросов экономического и социального развития.
Положение устанавливает порядок проведения общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления города
Челябинска, имеющих большое общественное, социально-экономическое значение для населения города Челябинска. Заключения Общественной палаты носят
рекомендательный характер, но подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами местного самоуправления.
В настоящее время Положение об Общественной палате утверждено на заседании городской Думы, а её состав сформирован правовыми актами Главы города
(Председателя городской Думы).
В целях приведения правовых актов местного самоуправления города Челябинска в соответствие с Уставом депутатами комиссии был рассмотрен проект нового Положения о районном муниципальном Совете в городе Челябинске.
Написанию указанного Положения предшествовала большая работа, проведенная рабочей группой под руководством председателя комиссии В.В. Бодрова, в состав которой вошли депутаты Челябинской городской Думы, главы администраций районов в городе.
Районный муниципальный Совет в городе Челябинске является совещательным органом, содействующим реализации полномочий администрации района в
городе по согласованному функционированию и взаимодействию органов местного самоуправления города Челябинска, территориального общественного самоуправления района в городе, других общественных объединений и организа57

ций, осуществляющих свою деятельность на территории района в городе, при
рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем обеспечения жизнедеятельности населения района в городе.
В рамках работы постоянной комиссии было рассмотрено также новое Положение об официальных символах города Челябинска. Целями принятия Положения стали приведение его в соответствие с Уставом, а также популяризация
официальных символов города Челябинска. Принятое Положение изменяет порядок использования городской символики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, исключает согласование использования официальных символов с должностными лицами органов местного самоуправления города Челябинска, а также исключает плату за использование символов. Данный
проект решения рассматривался в совокупности с проектами решений Челябинской городской Думы «О внесении изменений в решение Челябинской городской
Думы от 12.09.2000 № 59/3 «Об утверждении официальных символов (герба и
флага) города Челябинска муниципального образования («город Челябинск»), «О
внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 28.05.2002 №
16/1 «Об утверждении флага города Челябинска (муниципального образования
«Город Челябинск»)», в связи с необходимостью устранения правовых коллизий
между проектами решений Челябинской городской Думы, закрепляющих нормы
об официальных символах города и их использовании.
Учитывая, что одним из предметов ведения комиссии является определение
порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, комиссией были рассмотрены проекты
решений: «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от
26.05.2009 № 3/29 «Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатов Челябинской городской Думы», «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 04.06.2010 № 14/22 «Об утверждении Порядка установления
размеров и условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы».
Большой блок вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии, относится
к проектам решений, связанных с уточнением, либо наделением полномочиями
функциональных (отраслевых), территориальных (районных) подразделений
Администрации города Челябинска. Так, на заседаниях комиссии были рассмотрены проекты решений городской Думы: «О внесении изменения в решение
Челябинской городской Думы от 02.09.2010 № 16/46 «Об утверждении Положения об администрации района в городе Челябинске», «О внесении изменения
в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/12 «О порядке
опубликования и вступления в силу муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления города Челябинска».
Общеизвестно, что при издании нормативных правовых актов и последующей их систематизации необходимо использовать ряд правил, средств и приемов
для обеспечения совершенства законодательства, которые образуют юридическую технику. Например, такие требования к акту, как целесообразность, законность, грамотность, правильная форма, рациональная структура, наличие внеш58

них атрибутов. Учитывая, что уровень юридической культуры не стоит на месте,
Организационно-правовым управлением городской Думы совместно с Управлением документационного и материально-технического обеспечения в текущем
году был подготовлен проект новых Методических рекомендаций по юридическому и техническому оформлению решений, принимаемых Челябинской городской Думой. Указанный проект был дважды рассмотрен на заседаниях постоянной комиссии.
На заседаниях комиссии были рассмотрены проекты положений, регулирующих оплату труда работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении комиссии. Депутаты активно участвовали в обсуждении проектов положений, вносили предложения и уточнения, что позволило подготовить к заседанию
Думы проекты решений, отвечающих требованиям действующего законодательства.
В результате на заседании Думы были приняты решения «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению гражданской защиты города Челябинска», «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города».
Депутатами комиссии были рассмотрены проекты решений о присвоении
наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан
в Челябинском городском округе. Всего в 2011 году были присвоены наименования девяти улицам, двум проспектам и переулку в городе Челябинске.
В отчётном году комиссия тесно сотрудничала с общественными организациями города Челябинска, такими как Областная организация «Инвалиды вследствие воздействия радиации», Общероссийская общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль» России, Областная общественная организация Конгресс
татар Челябинской области, Областной комитет общественной организации реабилитированных граждан и лиц, пострадавших от политических репрессий «За
справедливость».
Результатом совместной деятельности явилось присвоение двум улицам и
скверу города имен выдающихся деятелей литературы, искусства, образования, а
также решение о создании новых мемориальных объектов. Принято решение об
установке закладного камня, для дальнейшего создания памятника в сквере в
районе улиц Кирова - Работниц, посвящённого гражданам Челябинской области,
пострадавшим и погибшим от воздействия радиации - ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС. Депутаты комиссии активно участвовали в содействии в
решении вопроса об отнесении объекта «Золотая гора» к памятникам истории и
культуры.
В рамках работы по реализации законодательной инициативы комиссией
подготовлен пакет документов в Законодательной Собрание Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области». Результатом работы
явилось принятие Закона Челябинской области от 29.09.2011 № 182-ЗО «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области». На основании указанного
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Закона комиссией был рассмотрен проект о внесении изменений в решение Челябинской городской Думы, содержащий положения о муниципальных должностях.
Так как одним из предметов ведения комиссии является организация охраны
общественного порядка на территории городского округа, на заседании комиссии рассматривалось обращение начальника УМВД РФ по городу Челябинску
И.Г. Иванова о повышении размера денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности,
содержащимся за счёт средств города Челябинска. Результатом рассмотрения указанного обращения явилось решение комиссии рекомендовать Челябинской городской Думе рассмотреть проект решения Челябинской городской Думы «Об
обращении в Законодательное Собрание Челябинской области по вопросу повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащимся за
счет средств города Челябинска». Обращение было подготовлено, утверждено
депутатами на заседании городской Думы и направлено в Законодательное Собрание Челябинской области. В результате совместной работы Правительства Челябинской области и органов местного самоуправления города вопросы финансирования УМВД РФ по городу Челябинску на 2011 год были решены положительно.
Депутатами комиссии было инициировано рассмотрение на заседании комиссии обращения Собрания депутатов Златоустовского округа к Губернатору
Челябинской области с просьбой в установленном законом порядке инициировать включение курительных смесей «RED-1», «RED-2» в перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.1998 г. № 681. Постоянной комиссией принято решение о
формировании рабочей группы с привлечением специалистов Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области, специалистов Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, а также профильных управлений Администрации города Челябинска.
По результатам заседания рабочей группы, с учётом рекомендаций Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Челябинской области, подготовлен и рассмотрен на заседании комиссии проект
обращения к Губернатору Челябинской области о включении в указанный
выше перечень базовой химической формулы вещества JWH и его производных, который был впоследствии утвержден Челябинской городской Думой.
На заседаниях комиссии были рассмотрены и приняты к сведению: ежегодный Отчет Главы Администрации города Челябинска «О результатах деятельности Главы Администрации города и Администрации города в 2010 году»; Отчёт о
поступлении и расходовании средств бюджета города Челябинска, выделенных
Избирательной комиссии города Челябинска на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Челябинской городской Думы 13 марта 2011 года.
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За отчётный период комиссией осуществлялся текущий контроль исполнения ранее принятых решений.
Кроме того, в рамках контроля принятых решений, на заседании комиссией
был заслушан отчёт о деятельности информационно-аналитического центра.
Информация с отчётами об исполнении решений заслушивалась на заседаниях комиссии, исполнителям направлялись письма и давались поручения по
надлежащему исполнению ранее принятых решений.
Комиссией проводилась работа по письменным и устным обращениям, относящимся к предметам ведения комиссии. В обращениях граждан содержались
вопросы по разъяснению норм законодательства о местном самоуправлении, об
официальных символах города, о процедуре приобретения статуса депутата городской Думы, об организации бюро регистрации несчастных случаев, о возможности присвоения звания «Почетный гражданин города Челябинска» Т.Л. Ишуковой.

II. Взаимодействие депутатов Челябинской городской
Думы четвёртого созыва с избирателями в 2011 году.
1. Прием граждан депутатами Челябинской городской Думы
четвёртого созыва в 2011 году.
В общественных приёмных депутатов Челябинской городской Думы работа
с обращениями граждан проводится в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», Уставом города Челябинска, Регламентом Челябинской городской Думы.
В избирательных округах города были открыты общественные приёмные.
Приём избирателей проводится согласно графиков с указанием дня, времени,
места приёма и номера телефона.
График приёма был публикован в газете «Вечерний Челябинск», в общественных приёмных депутатов, в Приёмной по обращениям граждан Челябинской городской Думы, а также размещен на официальном сайте Челябинской городской Думы.
В течение отчётного периода в общественных приёмных для граждан были
организованы консультации квалифицированных юристов, помощников депутатов, оформлены информационные стенды, проводились встречи с населением.
За отчётный период депутатами Челябинской городской Думы
рассмотрено обращений граждан – 12028 , в том числе письменных - 6570, устных
(на приемах и встречах) – 5307. Депутатами в избирательных округах проведено
отчетов (встреч) с избирателями – 666. Рассмотрено обращений с выездом на
место -2178, повторных - 151.
Информация о видах обращений граждан к депутатам Челябинской
городской Думы четвёртого созыва за 2011 год представлена в диаграмме 4.
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Диаграмма 4

Если рассматривать обращения граждан по категориям заявителей, то в
За отчетный период наибольшее количество обращений поступило от
граждан пенсионного возраста - и составило 5691 обращение; коллективных 1414; рабочих – 1395; служащих- 907; руководители – 791; участников ВОВ и
вооруженных конфликтов – 372; многодетные семьи - 176; инвалиды различных

В 2011 году
в адрес депутатов поступило 1092 благодарности от
избирателей, руководителей муниципальных учреждений, школ, детских садов,
от общественных организаций за положительное решение их вопросов, просьб и
оказание материальной помощи.
В отчётном году наибольшее количество обращений поступило от граждан
пенсионного возраста – 5691 (47,3% от общего количества обращений), от
рабочих и служащих – 2302 (19,1%), от руководителей предприятий и
организаций города поступило обращений – 791 (6,6%), от многодетных семей –
176 (1,5%) обращений. По сравнению с предыдущем годом увеличилось
количество поступивших коллективных обращений граждан и составило – 1414
(11,8%), сократилось количество обратившихся участников ВОВ (2,6%) и
инвалидов различных категорий (5,8%).
Количество и тематика вопросов, поставленных гражданами в обращениях
к депутатам Челябинской городской Думы четвёртого созыва в 2011 году,
представлены в диаграмме 5.
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Диаграмма 5

Количество и тематика вопросов, поставленных
гражданами в обращениях к депутатам Челябинской
городской Думы в 2011 году
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экономика,бюджет - 130
малое предпринимательство - 145
управление муниципальным имуществом - 57
жилищные вопросы - 961
транспорт - 365
социальное обеспечение населения - 1082
здравоохранение - 587
правовые вопросы - 1275

промышленность - 46
вопросы труда и заработной платы - 287
градостроительство и землепользование - 199
коммунальное обслуживание - 4320
экология и природопользование - 256
образование и молодежная политика -575
наука, культура, информация и спорт - 533
благодарности - 1189

Круг вопросов и проблем, поднятых гражданами в обращениях, достаточно
широк и разнообразен. Наиболее значимые вопросы для граждан (по числу
обращений) остались прежними – это имеющиеся проблемы в сфере ЖКХ и
жилищные вопросы, вопросы социального обеспечения, здравоохранения,
образования и молодежной политики,
транспорта и вопросы экологии и
природопользования, выросло количество обращений по правовым вопросам. В связи
с этим, в общественных приёмных депутатов организованы консультации юристов. В
2011 году депутатами решено удовлетворительно 6609 вопросов, поднятых в
обращениях, на 5086 вопросов даны разъяснения, отказано в рассмотрении на 599
вопросов (при несоблюдении требований, установленных Федеральным законом от 2 мая 2006 года №
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59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»).

2. Обращения граждан в Челябинскую
городскую Думу четвёртого созыва в 2011 году.
В Челябинской городской Думе работа с обращениями граждан проводится в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», Уставом города Челябинска, Регламентом Челябинской городской Думы и Инструкцией по организации работы с обращениями
граждан в Челябинской городской Думе от 06.11.2009 № 206-Д.
За отчётный период в адрес Челябинской городской Думы поступило 517 обращений граждан, из них 505 письменных, 12 устных и 16 –повторных обращений.
Рассмотрено 42 обращения, поступивших в Интернет – приёмную сайта Челябинской городской Думы.
Большую часть обратившихся граждан в приёмную городской Думы составляют коллективные заявления 198 (38,3% от общего количества обращений), пенсионеры 156 (30,2%), 104 (20,1%) поступило обращений от рабочих и служащих, обращения от руководителей различных организаций составляют 21 (4,1 %).
Распределение обращений по категориям заявителей, поступивших в Челябинскую городскую Думу четвёртого созыва в 2011 году, представлены в диаграмме 6.
Диаграмма 6
Распределение обращений по категориям заявителей,
поступивших в Челябинскую городскую Думу
четвертого созыва в 2011 году
участники
инвалиды

вооруженных

различных

конфликтов

руководители

предприниматели

рабочие и служащие

категорий

коллективные
безработные

пенсионеры
участники ВОВ

64

Анализ вопросов, поставленных в устных и письменных обращениях граждан, даёт возможность увидеть проблемы, волнующие граждан города Челябинска.
Значительную часть обращений жителей города Челябинска составили вопросы жилищно-коммунального хозяйства -168. Поступали жалобы на техническое состояние жилых домов, плохое водоснабжение и отопление, неудовлетворительную уборку мест общего пользования, благоустройство придомовых территорий.
Актуальным остаётся вопрос по предоставлению жилья, улучшению
жилищных условий, таких вопросов поступило - 122 . В обращениях были затронуты вопросы по предоставлению жилых помещений в специализированном
жилом доме социального назначения для ветеранов войны и труда "Социальный
дом ветеранов".
Вопросы социального обеспечения, социальной защиты населения составили - 24. Основной вопрос поставленных заявителями – оказание материальной помощи, 54 вопроса поступило по образованию, культуре и здравоохранению, 14 - составили вопросы о градостроительстве и землепользовании. Поступило обращений по вопросам экологии -15, а 13 - составили вопросы экономики,
3 вопроса поступило по торговле и 2 вопроса по труду и заработной плате. Поступают обращения с вопросами об обеспечении законности и нарушения прав
человека, а также обращаются граждане по толкованию решений Челябинской
городской Думы – 27.
В 2011 году решено удовлетворительно - 19 вопросов, поставленных в обращениях, на 493 вопроса даны разъяснения.
Тематика основных вопросов, поднятых в обращениях граждан, поступивших в Челябинскую городскую Думу в 2011 году, отражена в диаграмме 7.
Диаграмма 7
Тематика основных вопросов, поднятых в обращениях
граждан, поступивших в Челябинскую городскую Думу
в 2011 году
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Кроме того, поступали обращения, которые содержали вопросы, не входящие в компетенцию городской Думы. Такие обращения были направлены на рассмотрение в организации и учреждения, в компетенцию которых входит решение
поставленных заявителем вопросов. На все обращения были подготовлены ответы
и даны разъяснения.

3. О работе Молодёжной Палаты города Челябинска
при Челябинской городской Думе четвёртого созыва
в 2011 году.
Молодёжная Палата города Челябинска при Челябинской городской Думе
(далее–Палата) - совещательный и консультативный орган в области молодёжной
политике. Основными задачами являются: приобщение молодых граждан к
парламентской деятельности, формирование у них созидательной гражданской
позиции, участие в разработке нормативных правовых актов Челябинской
городской Думы, затрагивающих интересы молодежи.
Создана Палата решением Челябинской городской Думы от 30.06.2009 №
4/19 «О Молодёжной Палате города Челябинска при Челябинской городской
Думе».
На первом заседании Палаты в сентябре 2009 года был избран Председатель - Девяткин Денис Владимирович, депутат Челябинской городской Думы.
Полный состав Палаты города Челябинска при Челябинской городской Думе
представлен в таблице № 6.
Таблица №6
СОСТАВ
членов Молодёжной Палаты города Челябинска
при Челябинской городской Думе
№
п/п
1.

Ф.И.О.
члена молодежной палаты
Девяткин
Денис Владимирович

2.

Хенкина
Наталья Владимировна

3.

Семёнов
Дмитрий Игоревич

4.

Карпетова
Екатерина Викторовна

Должность
Депутат Челябинской городской Думы,
Председатель Молодежной Палаты города
Челябинска
Заместитель начальника Управления по
делам молодежи, первый заместитель
Председателя Молодежной Палаты города Челябинска
Председатель Правления ЧРМОО «Лига
интеллектуальных игр», председатель
Круглого стола молодежных и детских организаций города Челябинска при Управлении по делам молодежи, заместитель
Председателя Молодежной Палаты города Челябинска
Член Молодежного Совета Администрации Металлургического района города
Челябинска, студентка 3 курса Челябинского Металлургического колледжа
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5.

Нажметдинов
Дмитрий

6.

Мухина
Ольга Геннадьевна
Гонцов
Кирилл Викторович

7.

8.
9.

Налётов
Александр Вячеславович
Мелякина
Марина Васильевна

10. Анисин
Артём Альбертович
11. Ермошкин
Яков Андреевич

12. Арбузов
Сергей Сергеевич
13. Исаев
Денис Айратович
14. Мосендз
Андрей Геннадьевич

15. Семёнов
Антон Игоревич
16. Валеев
Даниль Рамазанович
17. Горяйнова
Анастасия Викторовна
18. Быкова
Татьяна Владимировна
19. Сытых
Елена Львовна

20. Семёнова
Ольга Евгеньевна
21. Горячев
Алексей Вячеславович

Член Молодежного Совета Администрации Курчатовского района, Заместитель
председателя Центра молодежных инициатив.
Председатель Молодежного Совета Тракторозаводского района
Член Молодежного Совета Администрации Центрального района, студент 2 курса исторического факультета ЮУрГУ
Специалист отдела по делам молодежи
Администрации Советского района
Член Молодежного Совета Калининского
района, заместитель председателя профкома ЧелГУ
Заместитель председателя Молодежного
Совета Администрации Ленинского района, студент 4 курса ЮУрГУ
Член городского Совета «Клуб Старшеклассников», координатор внутренней деятельности, учащийся 11 класса МОУ
СОШ № 147
Слесарь-ремонтник ЗАО «Агрострой»
Председатель профбюро приборостроительного факультета ЮУрГУ, секретарь
Молодежной Палаты города Челябинска
Председатель отраслевой комиссии по
молодежной политике Челябинского регионального объединения работодателей
«ПРОМАСС», заместитель Председателя
Молодежной Палаты города Челябинска
Учащийся 31 группы Профильного училища №70
Член КТОСа «Невский», руководитель по
молодежно-спортивного направления
Студентка ГОУ ВПО ЧелГУ, факультет
журналистики
Студентка ЮУрГУ, факультет журналистики
Преподаватель Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Студентка Челябинской государственной
академии культуры и искусств
Директор ООО «Рекордс», тренер спортивной юношеской команды «Перспектива»
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22. Нигаматзянова
Неля Ринатовна

Член Челябинской городской женской организации «Информационный центр
поддержки общественных объединений
«Содействие»

Палата организует свою работу на основе принципов коллективного
свободного обсуждения и решения вопросов, гласности, широкого привлечения
молодежи к работе Палаты с
учётом общественного мнения. В своей
деятельности Палата руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, иными нормативными актами Российской
Федерации и Челябинской области, Уставом города Челябинска, Положением о
Молодёжной Палате города Челябинска при Челябинской городской Думе,
утверждённым решением Челябинской городской Думы № 4/19 от 30.06.2009,
Регламентом и решениями Палаты.
В соответствии с направлениями деятельности Палаты из числа членов Палаты на добровольной основе образовано шесть комиссий: по бюджету и налогам, по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре,
по социальной политике, по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию, по градостроительству и землепользованию, по
местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения. Палата строит свою работу на основе перспективных и текущих планов.
За 2011 год было проведено 7 заседаний, в том числе на расширенном
заседании состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Максимом
Сураевым, посвящённое году космонавтики.
В течение отчётного периода члены Палаты присутствовали на заседаниях
постоянной комиссии по социальной политике, на заседаниях городской Думы,
принимали участие в публичных слушаниях, дежурили в депутатском центре
«Единой России».
Совместно с постоянной комиссией по социальной политике и
Управлением по делам молодежи участвовали в разработке Положения об
учреждении премии в сфере молодёжной политике города Челябинска.
Члены Палаты принимают активное участие в общественной и
политической жизни города Челябинска. В 2011 году приняли участие в
мероприятиях: на всероссийском
фестивале «Весна студенческая!, «Я –
гражданин России!», на областном чемпионате по проектному управлению среди
школ города Челябинска, на фестивале кино среди школьников города
«Патриоты Челябинска», на кинофестивале «Город в квадрате» и др. За участие в
городском Общественно-политическом вернисаже, посвящённым Дню рождения
города Палата награждена грамотой.
Приняли участие в работе XII съезда партии «Единая Россия», были
участниками межрегиональной конференции «Единой России» «Развитие Урала
2011-2012 годы», участвовали в работе регионального форума «Урал-территория
развития 2011», работали в политических клубах партии «Единая Россия».
Палата в отчётном году продолжила работу над созданием федерального
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законопроекта о молодежи. В настоящее время эта работа продолжается,
проводятся консультации со специалистами на федеральном, региональном и
муниципальных уровнях.
Кроме
этого,
Палата
ведет
эстетико-исследовательский
проект
«Эстетическое воспитание», по итогам которого разработаны предложения для
включения в Стратегию национальной безопасности России.
В отчётном году получил развитие мультипликационный проект,
направленный на анализ воспитательного и образовательного потенциала
современных мультфильмов. По итогам этой работы будут разработаны
предложения для внедрения в систему дошкольного образования. В настоящее
время подготовлена методичка «Внимание! Мультфильм!» для родителей и
педагогов, издано 100 экземпляров.
Палата готовит к изданию дайджест «Челябинск – город космический» о
ракетно-космическом профиле Челябинской области и о космонавтах уроженцах нашей области. Издание выйдет в свет в январе 2012 года.
Палата имеет свой сайт www.molpalat74.ru. на страницах которого, в
течение отчётного года размещено 220 информационных материалов. Созданы
специализированные рубрики в рамках акций: «Законопроект о молодежи», «65летию Великой Победы посвящается…», «Эстетическое воспитание», «Выбираю
сам ЗСО-2010!», «Будущее Челябинска», «Год космонавтики - 50 летний юбилей».
В рубрике «Обмен опытом» размещены материалы о работе молодежных
парламентов городов области: Верхнего Уфалея, Златоуста, Карабаша, Каслей,
Кыштыма, Миасса, Снежинска, Усть-Катава, Чебаркуля и Южноуральска.
В отчётном году продолжилось издание информационной вкладки, которая
выходит с выпуском газеты «Вестник Девяткина». Вышло пять номеров с
материалами о работе Палаты.

4. О деятельности Общественной палаты города Челябинска
в 2011 году.
В течение 2011 года в Челябинске шёл процесс формирования Общественной палаты города (далее - палата). Основная задача палаты привлечь челябинцев
к участию в решении вопросов местного значения, обеспечить согласование интересов населения города Челябинска, организаций и органов местного самоуправления.
Решением Челябинской городской Думы от 30.08.2011 №26/34 утверждено
Положение об Общественной палате города Челябинска, которое регулирует порядок формирования и деятельности палаты.
Деятельность палаты включает проведение общественных экспертиз проектов муниципальных правовых актов, выдвижение гражданских инициатив, участие в обсуждении стратегии социально-экономического развития города, выработку рекомендаций органам местного самоуправления при определении приоритетов в области поддержки общественных объединений и иных объединений
граждан Российской Федерации, деятельность которых направлена на развитие
гражданского общества в Российской Федерации. Заключения палаты носят рекомендательный характер, но подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами местного самоуправления.
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Организационное, документационное и техническое обеспечение деятельности палаты осуществляется аппаратом Челябинской городской Думы.
Согласно Положению палата состоит из 27 человек – членов палаты и формируется в три этапа: первые девять членов Палаты назначены Главой города
(Председателем городской Думы), затем они выбирают еще девять членов палаты
из представителей общественных организаций города, две трети сформированной палаты выбирает оставшихся представителей в ее состав. Палата города Челябинска была окончательно сформирована 5 декабря 2011 года. Полный состав
членов Общественной палаты представлен в таблице № 7.
Таблица № 7

СПИСОК
членов Общественной палаты города Челябинска
№
Ф.И.О.
п/п
члена палаты
1.
Агеев
Андрей Валерьевич

2.

Баранов
Борис Алексеевич

3.

Бенко
Александр Рудольфович

4.

Булатов
Александр Григорьевич

5.

Волчегорский
Илья Анатольевич

6.

Гордеев
Сергей Сергеевич

7.

Грознецкий
Олег Геннадьевич

Должность
Генеральный директор ОАО "Челябметрострой". Председатель комиссии по вопросам
стратегии развития города Общественной палаты города Челябинска
Профессор кафедры «Архитектура» Архитектурного факультета ЮУрГУ, членкорреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор России
Руководитель Общероссийского проекта «Депутаты России». Заместитель Председателя
Общественной палаты города Челябинска
Генеральный директор «ООО Научнопроизводственное предприятие «ЭнергоТехСервис»
Проректор по учебной работе Челябинской
государственной медицинской академии, заведующий кафедрой фармакологии, Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор
Руководитель Научно-образовательного центра «Развитие региональных социальноэкономических систем» Института экономики
Уральского отделения Российской академии
наук и Челябинского государственного университета. Заместитель Председателя Общественной палаты города Челябинска
Председатель Совета Общественной организации "Союз ветеранов боевых действий" Центрального района города Челябинска

70

№
Ф.И.О.
п/п
члена палаты
8.
Дейнеко
Николай Михайлович

9.

Ермошкин
Яков Андреевич

10.

Зацепилин
Юрий Владимирович

11.

Коломейский
Илья Анатольевич

12.

Королев
Владимир Леонидович

13.

Кукис
Александр Владимирович
Лапин
Олег Вениаминович

14.

15.

Лукин
Олег Павлович

16.

Мосеев
Леонид Николаевич

17.

Оленин
Владимир Николаевич

18.

Орлова
Роза Захаровна

Должность
Член Совета Челябинского регионального отделения общественной организации «ОПОРА
РОССИИ» Председатель Комитета по информационной политике. Генеральный директор
ООО «РУМИНТЕР»
Председатель профбюро энергетического факультета ЮУрГУ , Член Молодежной палаты
при Челябинской городской Думе
Доцент кафедры маркетинговых коммуникаций торгово-экономического факультета
ЮУрГУ, Главный редактор журнала «Челябинск», Гендиректор Группы «Восточные ворота», Член Совета Общественной Палаты Челябинской области, Председатель Общественной
палаты города Челябинска
Заместитель руководителя ОГУ «Аппарат Общественной палаты Челябинской области»
Старший преподаватель кафедры искусствоведения и культурологи исторического факультета ЮУрГУ, кандидат исторических наук. Директор ООО «ДАРТС».
Челябинский областной общественный фонд
культуры Автор научных статей в области краеведения
Заместитель директора ООО «Микчел и К»
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Челябинской областной детской клинической больницы
Главный врач ФГБУ «Федерального центра
сердечно-сосудистой хирургии» Минздравсоцразвития России (г. Челябинск), Кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый
хирург высшей квалификационной категории
Почетный гражданин города Челябинска, заслуженный мастер спорта СССР, тренер в специализированной детско-юношеской школе
олимпийского резерва N 2
Генеральный директор ООО «Торговый Дом
«Южный». Председатель Челябинского городского Совета движения ЗВУ
Директор Челябинского государственного молодежного театра
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№
Ф.И.О.
п/п
члена палаты
19. Плещёва
Ирина Александровна

20.
21.

Попов
Александр Евгеньевич
Соколова
Вера Николаевна

22.

Солдатова
Елена Леонидовна

23.

Третьяков
Сергей Викторович

24.

Унанян
Арсен Гамлетович

25.

Чудиновских
Дмитрий Валентинович

26.

Шантарин
Юрий Сергеевич

27.

Юрин
Александр Александрович

Должность
Председатель Некоммерческого партнерства
"Профсоюз представителей малого и среднего
бизнеса города Челябинска". Председатель комиссии по соблюдению прав горожан Общественной палаты города Челябинска
Директор муниципального образовательного
учреждения "Лицей № 31"
Некоммерческое партнерство «Союз женщинпредпринимателей Челябинской области «Союз успеха»
Заведующая кафедрой психологии развития,
заместитель декана факультета психологии
ЮУрГУ, доктор психологических наук, профессор. Заместитель Председателя Общественной палаты города Челябинска
Президент Челябинской областной нотариальной палаты. Президент регионального
Фонда поддержки Российского Союза боевых
искусств
Председатель Совета директоров группы
предприятий "Компаньон" . Вице-президент
НП «Российская гильдия риэлторов»
Заместитель генерального директора ОАО
«Электромашина». Секретарь Общественной
палаты города Челябинска
Генеральный директор ЗАО ЧОП «ВИПРохрана». Член ветеранской организации
УФМС Челябинской области
Коммерческий директор ТРЦ «Восточный экспресс». Председатель Союза журналистов Челябинской области

За отчётный период члены палаты провели два пленарных заседания, на
которых был утвержден Регламент, Кодекс этики, избраны Председатель, заместители Председателя и секретарь. Созданы в составе Общественной палаты две
постоянно действующие комиссии: комиссия по контролю за соблюдением прав
горожан и комиссия по вопросам стратегии развития города, избраны их председатели. Согласно принятым решениям для реализации отдельных проектов в палате будут создаваться рабочие группы, к участию в которых палата планирует
привлекать широкий круг экспертов.
26 декабря 2011 года при активном содействии палаты Челябинска наш город посетила Татьяна Семёновна Иларионова, доктор философских наук, профессор Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Благодаря этому событию, члены и эксперты палаты, представители общественных организаций и жители города смогли принять участие в лекции Татьяны Иларионовой «Институты гражданского общества России: состоя72

ние и развитие» и в семинаре «Составляющие гражданского общества». В завершении визита Т.С. Иларионова приняла участие в работе круглого стола «Гражданская активность на Урале: формы и методы».
В ходе мероприятия были обсуждены основные темы: деятельность, источники финансирования и общественный авторитет институтов гражданского общества на Урале; практика взаимодействия институтов гражданского общества с
органами власти и местного самоуправления; формы работы и эффективность
деятельности некоммерческих организаций Челябинской области.

Ш. Обеспечение деятельности депутатов
Челябинской городской Думы четвёртого созыва
в 2011 году.
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности
Челябинской городской Думы четвёртого созыва в 2011 году
Организационно-правовое управление является структурным подразделением Челябинской городской Думы, в его составе 6 отделов: отдел по бюджету
и налогам, экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре; отдел по социальной политике; отдел по ЖКХ, благоустройству
и природопользованию; отдел по градостроительству и землепользованию; отдел
по местному самоуправлению; юридический отдел.
О работе отдела по бюджету и налогам, экономике, муниципальному
имуществу и городской инфраструктуры в 2011 году
Отдел по бюджету и налогам, экономике, муниципальному имуществу и
городской инфраструктуре (далее - отдел) обеспечивает решение задач, стоящих
перед постоянными комиссиями: комиссией по бюджету и налогам (далее - комиссия по бюджету) и комиссией по экономике, муниципальному имуществу и
городской инфраструктуре (далее - комиссия по экономике).
Отдел осуществляет организационное, методическое и информационное
обеспечение деятельности комиссий, подготовку и контроль исполнения решений комиссий, решений Челябинской городской Думы, распоряжений Председателя городской Думы, за реализацию которых ответственны комиссии в соответствии с предметами ведения, установленными Решением Челябинской городской
думы четвёртого созыва от 17.03.2009 № 1/3 «О количестве, наименованиях и
предметах ведения постоянных комиссий Челябинской городской Думы четвёртого созыва» (с изменениями от 26.04.2011).
Отделом осуществляется мониторинг законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области по вопросам,
входящим в компетенцию комиссий, формируются нормативные правовые базы,
справочно-информационный фонд по проблемам и перспективам развития отраслей в соответствии с предметами ведения комиссий. В 2011 году разрабатывались и вносились предложения по созданию и совершенствованию нормативноправовой базы местного самоуправления города Челябинска по вопросам, входящим в сферу деятельности постоянных комиссий, обобщались и анализировались
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материалы, в связи с изменениями федерального и регионального законодательства.
При непосредственном участии отдела в 2011 году разработано 88 нормативных правовых актов и правовых актов в сфере бюджетных правоотношений,
налоговой и тарифной политики города Челябинска, владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, поддержки малого и среднего бизнеса, создания условий для
предоставления транспортных услуг, организации дорожной деятельности в городе и другим предметам ведения комиссий.
В соответствии с Регламентом Челябинской городской Думы отдел на всех
этапах подготовки и рассмотрения проектов решений городской Думы осуществляет необходимое взаимодействие с разработчиками проектов, организует совещания с представителями структурных подразделений Администрации города,
готовит экспертные заключения. За 2011 год специалистами проанализировано 88
проектов решений Думы и подготовлено 50 экспертных заключений, в настоящее
время на доработке по замечаниям отдела в Администрации находится 6 проектов решений Думы.
С целью создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа в 2011 году осуществляли работу 2 рабочие группы.
Для рассмотрения на заседаниях рабочей группы специалистами отдела
проанализирована финансово-хозяйственная деятельность муниципальных
предприятий пассажирского транспорта за 2010 год, совместно с Администрацией
города составлен прогноз основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий на 2011 год и разработана система мероприятий по реформированию транспортного комплекса города.
По поручениям рабочей группы регулярно осуществлялся контроль исполнения мероприятий по оптимизации расходов МУП «Челябинский городской
электрический транспорт» и МУП «Челябинский автобусный транспорт», в том
числе: реформирование структуры предприятий, освобождение от непрофильных активов, сокращение численности работников, введение программы по энергосбережению, пересмотр договоров со сторонними организациями.
Отделом проведена экспертиза замечаний Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области к решению Челябинской городской Думы от 22.02.2011 № 22/10 «Об организации транспортного обслуживания
населения на маршрутах регулярных перевозок на территории города Челябинска». Подготовлены выводы и предложения по вопросу совершенствования правовых документов, регулирующих данную сферу деятельности. На сегодня Администрацией города ведется работа по внесению изменений в вышеуказанное
решение городской Думы, и рабочая группа продолжит свою работу в 2012 году.
Отдел осуществляет в соответствии с поручениями Губернатора Челябинской области, данными Главе города (Председателю городской Думы), подготовку
информаций и письменных ответов по вопросам транспортного обслуживания
населения и по дорожной деятельности на территории города Челябинска. В 2011
году подготовлено 5 информаций для Главы города (Председателя городской
Думы) и направлено на имя Губернатора Челябинской области 6 писем. Для выполнения данной работы анализируются материалы, представляемые соответствующими отраслевыми управлениями Администрации города, учитываются
результаты совещаний и заседаний рабочих групп.
74

Необходимо отметить, что в рамках взаимодействия с государственными
органами власти Челябинской области специалисты отдела принимали участие в
рабочем совещании по вопросам регулирования перевозок легковыми такси и создания специальных парковок для такси в Челябинской области, в том числе и в
городе Челябинске, организованном Комитетом Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике.
Отделом в 2011 году проведена экспертиза Положения о порядке предоставления особых условий аренды и передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Челябинск» на соответствие действующему законодательству, в том
числе антимонопольному, и даны предложения по внесению изменений в Положение.
Подготовлен проект решения городской Думы «О составе Городской комиссии по предоставлению особых условий аренды и передаче в безвозмездное
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Челябинска», который был рассмотрен комиссией по экономике и принят решением Челябинской городской Думы.
За 2011 год проведено 4 заседания Городской комиссии. Для рассмотрения
на заседании комиссии специалистами отдела рассмотрены и проанализированы
36 пакетов документов предприятий и организаций по 64 объектам имущества,
поступивших в Комиссию по предоставлению особых условий аренды.
Проведены аналитические и организационные мероприятия по проведению заседаний Городской комиссии:
- анализ пакетов документов, поступающих от Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям города Челябинска, с заявками юридических лиц на предоставление особых условий аренды, либо о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- обобщение сведений, содержащихся в материалах, в сводные информационные таблицы;
- информирование членов Городской комиссии о заседании и проведение
заседаний;
- оформление протоколов с решениями Городской комиссии и направление
материалов в Комитет.
В целях поддержки и развития предпринимательства в городе Челябинске
депутаты городской Думы в апреле 2009 года приняли решение и воспользовались правом утверждения перечня муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц, для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках имущественной поддержки, реализуя, тем самым, нормы
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В течение 2011 года указанный перечень трижды корректировался, специалистами отдела проводилась экспертиза проектов решений городской Думы,
анализировались материалы и документы.
Одним из рычагов по распоряжению муниципальным имуществом является приватизация. Для определения перечня объектов формируется прогнозный
план приватизации, который утверждается Администрацией города Челябинска.
Однако этот документ динамичен и Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска вносятся в городскую Думу для согласования предложений по внесению в него изменений. За 2011 год отделом были
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рассмотрены
и
проанализированы
предложения
по
148
объектам
для согласования депутатами на заседаниях постоянных комиссий и подготовлено 9 решений комиссии.
Статистические данные о работе отдела по бюджету и налогам, экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуры в 2011 году
Таблица №7
Показатели
Количество решений Думы,
в т.ч. инициатором которых была комиссия
Количество проведенных заседаний комиссий
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссий
Количество экспертных заключений
Количество созданных рабочих групп
Количество заседаний рабочих групп
Количество совещаний

Комиссия
по бюджету

Комиссия
по экономике

ИТОГО
за 2011 год

28

60

88

18

14

32

129

124

253

14
30

36
3
15
40

50
3
15
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Сотрудниками отдела проводится экспертная проверка правовых актов и
документов, поступающих для рассмотрения в комиссии, на соответствие действующему законодательству. Осуществляется работа с письменными и устными
обращениями граждан, организаций и предприятий различных форм собственности, структурных подразделений Администрации города, сотрудники принимают участие в организации приёма граждан председателями комиссий по бюджету и экономике в соответствии с установленным графиком.
В Приемную по обращениям граждан Челябинской городской Думы за отчетный период обратилось 17 граждан. На все поступившие в комиссию обращения своевременно даны обстоятельные ответы.
За 2011 год в отдел поступило 977 единиц документов с резолюцией руководителя (проекты решений Думы, обращения органов государственной власти,
структурных подразделений Администрации города, предприятий и организаций различных форм собственности).
Подготовлено более 30 материалов по вопросам предметов ведения комиссий для Главы города Челябинска (Председателя городской Думы), а также 80
информационных материалов, в том числе аналитических и справочных, для руководителей городской Думы и председателей постоянных комиссий.
В прошедшем году, как и в прежние годы, отдел осуществлял взаимодействие со всеми депутатами городской Думы и их помощниками. В адрес депутатов
городской Думы направлено более 430 информаций, в том числе по вопросам исполнения Плана первоочередных мероприятий в районах города Челябинска на
2011 год и по поручению Главы города (Председателя городской Думы) в рамках
реализации целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Челябинска».
В течение года осуществлялось взаимодействие с главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) и депутатами городской Думы по вопросам исполнения Плана первоочередных мероприятий в районах города Челябинска на 2011
год.
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Ежемесячно специалистами отдела формируются отчёты об исполнении
Плана по каждому из мероприятий в разрезе ГРБС и избирательных округов, на
основе информаций, предоставляемых подразделениями Администрации города.
Проводится анализ исполнения и оценка эффективности бюджетных средств, и
вырабатываются меры по исполнению Плана.
В рамках полномочий, делегированных решением Челябинской городской
Думы, комиссия по бюджету и налогам приняла 15 решений по внесению изменений в План (всего изменено 144 мероприятия Плана), специалистами отдела все
предлагаемые изменения были проанализированы.
Постоянно проводятся консультации и даются разъяснения депутатам городской Думы, подразделениям Администрации города, районам в городе, по
работе с обращениями граждан в микрорайонах города.
В процессе формирования Плана первоочередных мероприятий в районах
города Челябинска на 2012 год проведено 15 совещаний с участием ГРБС. План
насчитывает свыше 850 мероприятий.
По обращениям горожан депутаты городской Думы проинспектировали
объекты благоустройства, в том числе состояние дворовых территорий и проездов
к дворовым территориям и учреждениям здравоохранения и образования.
Представленные депутатами в городскую Думу предложения граждан
по благоустройству территорий районов (941 объект) работниками отдела обобщены, проанализированы и направлены в Администрацию города для организации работы по данному направлению. С учётом данных предложений, а также
предложений подразделений Администрации в городе в 2011 году реализовалась
городская целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Челябинска».
Работники отдела осуществляли контроль и регулярное информирование
депутатов о ходе ремонтных работ (направлено 385 информаций).
В 2011 году Федеральное и областное законодательство динамично развивалось. Специалистами отдела уделялось особое внимание изменению как федерального, так и регионального законодательства.
Так, в связи с совершенствованием процесса на территории Российской
Федерации государственных закупок, распоряжением Губернатора создана рабочая группа по формированию федеральной контрактной системы в Челябинской
области, в состав которой вошел Глава города (Председатель городской Думы).
Для участия в первом заседании рабочей группы специалистами отдела
проведен сравнительный анализ действующего Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и проекта Федерального закона «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг». Для Главы
города (Председателя городской Думы) сформирована информация к первому
заседанию рабочей группы, в которой определены наиболее значимые отличия
Законопроекта от действующего Закона, а также отмечены основные недостатки
Законопроекта (с учётом мнения Управления муниципального заказа Администрации города).
В 2011 году утверждены результаты государственной кадастровой оценки
земель в Челябинской области. Оценка в городе Челябинске проводилась по 1703
кадастровым кварталам и 16 видам разрешенного использования земельных
участков.
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Отдел принял участие в рамках работы рабочей группы Законодательного
Собрания Челябинской области в обсуждении проекта закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке
определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».
На основании анализа федерального законодательства, законодательства
Челябинской области, уставных документов специализированных организаций,
осуществляющих деятельность в области обращения с отходами, совместно
с представителями Администрации города, подготовлены и направлены предложения с поправками в вышеназванный проект Закона Челябинской области, которые были учтены при утверждении.
В декабре Челябинской городской Думой принято решение городской
Думы «О внесении изменений в решение «Об арендной плате за землю на территории города Челябинска». В соответствие с поручениями депутатов сотрудниками отдела и специалистами Комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям города Челябинска в 1 квартале 2012 года будет проведена работа по
оценке ситуации, выработке предложений по оптимизации размеров коэффициентов и доходов от арендной платы за землю.
В 2011 году был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ранее специального закона, регулирующего деятельность контрольно-счетных органов, не было. Специалистами отдела были проанализированы положения закона и подготовлены предложения по
подготовке проекта нового Положения о Контрольно-счётной палате города Челябинска, данные предложения были приняты за основу. В сентябре 2011 года
Положение о Контрольно-счётной палате города Челябинска было утверждено на
заседании городской Думы, которое определило статус Контрольно-счётной палаты, как органа финансового контроля, основные полномочия Контрольносчётной палаты и ее должностных лиц.
В октябре, на основании проведённого специалистами отдела анализа
предложений депутатов городской Думы, структурных подразделений Администрации города, информаций Комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям города Челябинска о финансово-хозяйственной деятельности убыточных муниципальных предприятий, Планов и отчётов о работе Контрольносчетной палаты за 5 лет, была подготовлена информация для Главы города
(Председателя городской Думы) о возможных экспертно-аналитических
и контрольных мероприятиях. На основании данной информации был разработан проект решения Челябинской городской Думы «О формировании Плана работы Контрольно-счётной палаты города Челябинска на 2012 год».
В соответствии с бюджетным законодательством органы внешнего финансового контроля осуществляют внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета. В рамках работы с представленным Контрольно-счётной палатой
проектом «Об утверждении Порядка осуществления внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета города Челябинска» подготовлено экспертное заключение и проведено совещание. Решением комиссии представленный проект
отправлен на доработку. В 2012 году работа над вышеназванным проектом будет
продолжена.
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По итогам работы 2011 года отделом при выполнении задач и функций
осуществлены следующие мероприятия, представленные в таблице №8.
Таблица №8
Показатели

Комиссия
по бюджету
6

Комиссия
по экономике
14

ИТОГО
за 2011 год
20

167

241

408

для Главы города

12

19

31

для руководства ГД

35

45

80

Для депутатов ГД

163

423

586

25 (14/11)

16(3/13)

41 (17/24)

76

82

977
158

Взаимодействие с органами государственной власти по правовым актам Челябинской области
Взаимодействие с органами местного самоуправления
Количество
подготовленных информаций, в т.ч. предложений, аналитических и
справочных материалов

Количество обращений
(в т.ч. граждан / организаций)
Количество корреспонденции (входящей)
Количество подготовленных награждений (человек)

В рамках взаимодействия с органами государственной власти по правовым
актам Челябинской области и выполняя поручение Главы города (Председателя
городской Думы), отделом проведен анализ правовой базы, в первую очередь изменений в федеральное законодательство по вопросу об организации движения
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, по автомобильным дорогам на территории города Челябинска, в том числе в весенний
период.
Совместно со службами Администрации города, курирующими данное
направление (МУП «Городская техническая инспекция Администрации города
Челябинска»), разработаны предложения по проекту правового акта регионального уровня, регулирующего порядок временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам местного значения транспортных
средств, в том числе в период возникновения неблагоприятных природноклиматических условий.
По итогам принято постановление Правительства Челябинской области
«О Порядке установления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью Челябинской области, а также по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся на территории Челябинской области».
На сегодняшний день ведется работа по формированию аналогичного документа на территории города.
В 2011 году проведена работа по приведению в соответствие правовых актов города, касающихся дорожной деятельности в связи с изменениями федерального законодательства и Устава города Челябинска. Специалистами отдела
предварительно проанализированы Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Челябинского городского округа, в части: порядка создания и использования парковок, а также по
принятию решений их организации, по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения уполномочен79

ным органом Администрации города, а также Положения об Управлении дорожного хозяйства Администрации города Челябинска.
В текущем году, как и в предыдущие несколько лет, для доставки садоводов-любителей к садоводческим кооперативам организовывались специальные
сезонные маршруты. В 2011 году по предложению Администрации города эту
услугу оказывали муниципальные унитарные предприятия пассажирского
транспорта. Отделом проведена экспертиза проекта решения, в том числе по ценообразованию, а также в части предоставления льгот отдельным категориям
граждан на внутримуниципальных и пригородных садовых маршрутах. Депутаты, работники Администрации города и представители средств массовой информации с участием специалистов отдела провели выездную проверку организации
летних сезонных маршрутов для горожан. В дальнейшем отделом осуществлялся
текущий контроль выполнения поручений по результатам проверки.
Принятие правовых актов на федеральном уровне, связанных с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений (Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ) потребовало активной работы сотрудников отдела по оценке правового статуса муниципальных учреждений (казенных, бюджетных, автономных), анализа законодательства и определения особенностей распоряжения муниципальным имуществом, в зависимости от типа
учреждения, особенностей финансирования, в том числе формирования муниципального задания и учёта этих положений в нормативных правовых актах города:
- разработано Положение о передаче в аренду муниципального движимого
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город
Челябинск», регулирующее порядок деятельности органов местного самоуправления города Челябинска, при принятии решений о предоставлении в аренду
муниципального движимого имущества, учтенного в казне города Челябинска;
- утверждена новая редакция Положения о порядке продажи муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений
города Челябинска;
- утверждена новая редакция Положения о порядке списания муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«город Челябинск»;
- внесены изменения в Положение о порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений города Челябинска» в части исключения из предметов регулирования Положения порядка
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений (в связи с
передачей полномочий на уровень Администрации города);
- утверждено в новой редакции Положение о тарифном регулировании в
городе Челябинске;
- утверждено в новой редакции Положение о порядке разработки, утверждения, контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Челябинске.
Всего за 2011 год отделом проанализировано 25 проектов решений городской Думы и пакетов материалов-оснований для рассмотрения и принятия решений по передаче имущества.
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Формирование муниципальной собственности в настоящее время осуществляется, в том числе, и за счёт приема объектов недвижимого имущества.
В 2011 году продолжилась работа по приёму объектов в муниципальную
собственность в соответствии с действующим законодательством и от государственных предприятий, и от акционерных обществ, осуществляющих деятельность в городе, таких как ОАО «ЧМК», ОАО «Трубодеталь». Предприятиями передаются в основном социальные объекты: жилые дома, общежития, инженерные
коммуникации.
В 2011 году велась работа по разграничению имущества между уровнями
власти.
К предметам ведения комиссии по бюджету относится, в том числе, установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета города, утверждения и исполнения бюджета города, осуществления контроля за его исполнением и утверждением отчёта об исполнении бюджета города, назначение публичных слушаний по проекту бюджета города и отчёту о его исполнении, утверждение бюджета города и отчёта о его исполнении, вопросы финансового обеспечения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств бюджета города по предметам ведения других постоянных комиссий.
В связи с изменившимся бюджетным законодательством разработано и
принято в новой редакции Положение о бюджетном процессе в городе Челябинске. Отделом были проведены совещания с Комитетом финансов города Челябинска, подготовлены аналитические материалы по указанному вопросу и выработаны предложения.
Бюджет города, как основа финансового обеспечения возложенных на муниципальную власть обязательств перед населением миллионного города, и
бюджетный процесс являются исключительным полномочием городской Думы.
В соответствии с предметами ведения комиссии по бюджету отдел осуществляет для реализации указанных полномочий возложенные на него функции.
Согласно бюджетному законодательству, Уставу города и Положению о
бюджетном процессе утверждению Отчета об исполнении бюджета города за
прошедший год и принятию бюджета будущего года предшествует проведение
публичных слушаний и связанных с этим организационных мероприятий – заседаний оргкомитета по проведению публичных слушаний и заседаний Общественного Совета при постоянных комиссиях городской Думы по бюджету
и налогам и комиссии по экономике. Отделом осуществляется анализ поступивших проектов решений и дополнительных материалов по перечню, установленному правовыми актами. Готовятся аналитические таблицы, материалы, информации для руководителей городской Думы, членов оргкомитета, депутатов и др.
В состав Общественного Совета входят представители общественных организаций, бизнесмены, юристы, ученые. Кроме того, для работы привлекаются
эксперты. Членам Общественного Совета предоставляется вся необходимая информация на печатных и электронных носителях, с ними проводятся встречи,
консультации, разъяснения. Процедура организационных мероприятий по подготовке к проведению публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета
города и по проекту бюджета города установлена Положением о бюджетном
процессе в городе Челябинске, на основании чего отделом составляется план
и график проведения данных мероприятий. В 2011 году было проведено 6 таких
заседаний.
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Основные показатели исполнения бюджета города Челябинска за 2010 год:
-по доходам - 23 324,7 млн. рублей (101,2% от плановых показателей);
-по расходам - 22 940,9 млн. рублей (97,2% от плановых показателей).
По результатам отчёта в 2010 году значительная часть бюджетных расходов
была направлена на социальное развитие города Челябинска: образование – 30,3
%, жилищно-коммунальное хозяйство – 24,6%, социальная политика – 16,3 %,
здравоохранение - 10,3 %.
По предложению Администрации города отделом проводилась экспертиза
проектов уточнений бюджета города на 2011 год и исполнения бюджета за отчётный период, готовились аналитические материалы по доходам и распределению
расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств. Необходимо отметить, что в течение года внесено 12 проектов. Кроме того, по указанным документам готовились информации для руководителей Думы.
Традиционно, в конце текущего года принимается бюджет на будущий год.
В 2011 году, впервые за последние годы, бюджет утверждён на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов. Прогнозируемый объём доходов бюджета города
Челябинска на 2012 год составляет 18 501,0 млн. рублей; на 2013 год – 19 317,8 млн.
рублей; на 2014 год – 19 599,5 млн. рублей.
Общий объём расходов в 2012 году составит 19 539,8 млн. рублей; в 2013 году - 20 194,6 млн. рублей; в 2014 году - 20 271,9 млн. рублей.
Социальная направленность является отличительной чертой бюджетов Челябинска на протяжении последних лет. Важнейшими направлениями расходования бюджетных средств на ближайшие 3 года являются отрасли социальной
сферы (образование, здравоохранение, культура, социальная политика, физическая культура и спорт), удельный вес которой в расходах бюджета составляет: на
2012 г. - 82,1%, на 2013 г. – 81,9%, на 2014 г. - 81,7%.
К публичным слушаниям были подготовлены аналитические материалы.
По итогам проведения публичных слушаний составлены рекомендации.
В рамках исполнения бюджета города за 2011 год и формирования бюджета
на 2012 год в течение года специалистами отдела проводился анализ бюджета Челябинской области по разделам расходов, распределению межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
Одним из предметов ведения комиссии по бюджету относится установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В связи с утверждением результатов государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов Челябинской области в 2011 году внесены изменения
в решение о земельном налоге на территории города Челябинска.
Сотрудниками отдела были подготовлены ряд совещаний с представителями Администрации города, проведен анализ ставок в зависимости от видов разрешенного использования земель, по результатам проведенных совещаний выработаны предложения по внесению изменений в решение.
В 2011 году по итогам проведённой работы депутатов городской Думы и
руководства ОАО «Челябинское авиапредприятие» предприятию была предоставлена льгота по земельному налогу на 2011 год в виде снижения ставки с 1,5%
до 0,4%. Предоставление льготы в течение года находилась на особом контроле
Губернатора Челябинской области. Отделом регулярно готовилась информация в
адрес Губернатора, при подготовке которой использовались результаты выездно82

го совещания, информации и отчёты, предоставляемые ОАО «Челябинское авиапредприятие». В течение 2011 года отделом направлено на имя Губернатора Челябинской области 6 писем.
Внесены изменения в решение городской Думы «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Челябинска».
С 2007 года, с целью поддержки малого предпринимательства на территории города, депутаты городской Думы ввели корректирующий коэффициент социальной значимости – Кс=0,5 для субъектов малого предпринимательства с количеством работников не менее трех человек и не ниже среднемесячной заработной платы, ежегодно устанавливаемой городской Думой.
Работники отдела при подготовке проекта взаимодействовали с налоговой
инспекцией по оценке применения данного корректирующего коэффициента.
Для продолжения подобной практики поддержки субъектов малого бизнеса и применения коэффициента Кс, решением Думы был установлен размер
среднемесячной заработной платы в месяц на 2012 год в размере 15 тыс. рублей.
Кроме того, к предметам ведения комиссии по бюджету относятся вопросы
муниципального заказа, согласование проекта муниципального заказа и внесение
изменений в него на очередной финансовый год, рассмотрение ежеквартальных
информаций об исполнении муниципального заказа и отчёта за год. Специалистами отдела составляются справочно-аналитические материалы, проводятся рабочие совещания с Управлением экономики Администрации города по представленным документам.
Проанализирован и рассмотрен на комиссии уточнённый проект муниципального заказа на 2010 год (его объем составил 10 199 млн. рублей), отчёт об исполнении муниципального заказа за 2010 год (исполнение – 9 838 млн. рублей –
96,5 %). В соответствии со ст. 50 Устава города согласован проект муниципального
заказа на 2011 год. Первоначальный проект сформирован в сумме
5 850 млн. рублей. Ежеквартально проводился анализ уточнений проекта муниципального заказа на 2011 год, а также анализ информации об исполнении муниципального заказа.
В связи с процессом перехода к программно-целевому принципу бюджетного планирования все большее значение приобретает анализ реализации целевых программ и взаимодействие с главными распорядителями бюджетных
средств, ответственными за их исполнение. Отделом проанализированы следующие отчёты о реализации городских и отраслевых целевых программ: отчёт за
2010 год, первое полугодие и девять месяцев 2011 года. На особом контроле находятся целевые программы с нулевым и минимальным процентом освоения по отчетным периодам.
В течение года подготовлено 47 информаций по предметам ведения комиссии по бюджету для Главы города (Председателя городской Думы) и руководителей городской Думы. Среди них стоит выделить заключения, касающиеся вопросов об исполнении бюджета города за 2010 год, о внесении изменений в бюджет о
бюджете города Челябинска на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов, о целесообразности предоставления налоговых льгот по земельному налогу аэропорту города Челябинска, анализ социально значимых решений, принятых в течение года
по полномочиям комиссии по бюджету.
В ответ на обращение Ассоциации муниципальных образований «Города
Урала» подготовлены и направлены данные в установленной форме об исполне83

нии бюджета за 2010 год и бюджете на 2011 год, а также информация о нормативах налоговых отчислений на 2010-2011 гг.
Особое внимание уделялось анализу финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений города, в том числе
деятельности городского пассажирского транспорта, МУП «ПОВВ», МУП
«ГорЭкоЦентр», МУП »Мемориал» и других, а также вопросам по их финансированию.
Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города
Челябинска в отдел ежеквартально направлялась информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
Данная информация анализировалась сотрудниками отдела и представлялась
для рассмотрения членам комиссии.
Необходимо отметить, что отдел осуществлял подготовку экспертных заключений, в том числе и по вопросам предметов ведения других комиссий. Вопросы касались утверждения тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, внесения изменений в решения городской
Думы, устанавливающие нормативы финансирования и системы оплаты труда в
различных отраслях.
Необходимо отметить проведение и подготовку аналитического материала
по запросу Союза Российских городов по 27 вопросам, относящимся к предметам
ведения комиссий.
В процессе подготовки были проанализированы: законодательство, нормативные правовые акты города Челябинска, публикации в СМИ, заключения экспертов, материалы сайтов государственных органов Российской Федерации и Челябинской области, а также результаты круглых столов и семинаров. В результате
проведенной работы были подготовлены выводы и предложения по предлагаемым вопросам. Подготовлена информация для Главы города (Председателя городской Думы) по вопросу создания нормативной правовой базы, регулирующей
инвестиционную деятельность в городе Челябинске.
В отдел регулярно поступают ходатайства депутатов комиссии
о награждении граждан города Челябинска Почётными грамотами и Благодарственными письмами Челябинской городской Думы. За 2011 год сотрудниками
отдела были подготовлены проекты правовых актов Главы города (Председателя
городской Думы) для награждения 158 граждан.
В соответствии с Положением об отделе сотрудниками ежегодно готовятся
отчёты о работе комиссий для утверждения председателями комиссий
и опубликования в установленном порядке.
О работе отдела по социальной политике
в 2011 году
Выполняя возложенные на отдел по социальной политике (далее – отдел)
задачи, сотрудниками отдела за отчётный период осуществлялось организационное, правовое и информационное обеспечение работы постоянной комиссии по
социальной политике городской Думы (далее - комиссия). В 2011 году отделом
проведена экспертиза 44 проектов решений, которые были внесены для рассмотрения депутатами комиссии для принятия решений. Также сотрудниками отдела
проводилась дальнейшая доработка и оформление решений Думы в соответствии
с методическими рекомендациями, в том числе размещение материалов комиссии
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на FTP сервер. Ежеквартально отделом прорабатывался и формировался план работы комиссии.
Отдел обеспечивал объективное и своевременное рассмотрение обращений граждан. За отчётный период было рассмотрено 127 обращений от граждан и
организаций, в том числе: 44 обращения с личного приема Председателя комиссии по социальной политике, 62 - обращения по вопросам жилищной политики,
12 - по вопросам образования, 5 – по вопросам здравоохранения, 3 – о предоставлении материальной помощи, 1 – о проезде. Все поступившие обращения были
своевременно рассмотрены, заявители получили исчерпывающие ответы.
Например: в комиссию обратилась гражданка Перескокова В.Д. с просьбой
помочь разобраться в вопросе выселения ее из занимаемого жилого помещения, а
также обжаловать судебное решение по иску Администрации города Челябинска.
Учитывая все обстоятельства, а также представленные документы, отделом
были подготовлены запросы в Администрацию Советского района города Челябинска и в Областной государственный архив Челябинской области с целью выяснения фактов, подтверждающих выделение жилого помещения. Поскольку обстоятельства выделения занимаемого Перескоковой В.Д. жилого помещения не
нашло подтверждения в запрашиваемых инстанциях, Вере Дмитриевне была оказана правовая помощь в подготовке и представлении в районный суд искового заявления о признании права собственности на занимаемое жилое помещение.
Также на многократные обращения родителей и общественности школ
№40 и №9 города Челябинска о реорганизации данных школ путем присоединения к другим образовательным учреждениям были даны исчерпывающие разъяснения о необходимости данного процесса и о положительной стороне реорганизации школ для учеников, родителей и учителей образовательных учреждений.
Председатель комиссии приняла участие в рабочей встрече с родителями и общественностью реорганизуемых школ и дала разъяснения по данному вопросу. В результате встреч и разъяснений стороны пришли к соглашению о необходимости
реорганизации образовательных учреждений.
На обращение Шкребун И.А., об оказании помощи ее сыну – больному
муковисцидозом, было выяснено, что больных, страдающих «7-ю нозологическими формами», в том числе муковисцидозом, включают в регистр на получение
дорогостоящих лекарственных препаратов в Министерстве по заключению главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Челябинской области по соответствующему профилю. Заявителю было рекомендовано обратиться за консультацией к главному пульмонологу Челябинской области в областную
клиническую больницу, в отделение пульмонологии, где он и прошёл лечение.
В сентябре 2011 года обращалась Каневская И.В., которая просила помочь
получить путёвку в санаторий для сына-инвалида. Из-за большой очередности
Каневская И.В. путёвку мать и дитя в Геленджик в 2011 году не получила. Ей было
предложено отдохнуть и получить лечение в санатории местного значения, о чём
была извещена мать и направлена в управление соцзащиты Советского района по
месту жительства, где ей была предоставлена путёвка. Очередность на санаторий
в Геленджик при этом сохранилась.
Также отделом готовились информации для Председателя комиссии по
вопросам:
- взаимодействие представительной власти и общественных организаций
при осуществлении законотворческой деятельности;
- о сети учреждений культуры, подведомственных управлению культуры
Администрации города Челябинска;
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- о партийном проекте «Детские сады – детям»;
- о льготах, предоставляемых из бюджета города Челябинска многодетным
и малообеспеченным семьям;
- о поручении Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от
04.05.2011 г. «О включении неполных семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в льготные категории для первоочередного зачисления в детские дошкольные учреждения»;
- о минимальных государственных социальных стандартах;
- о мерах поддержки многодетных семей, предоставляемых в городе Челябинске.
Ежеквартально отдел запрашивал информации от отраслевых управлений
о результатах контрольных проверок по реализации приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» для обобщения и направления ее главному федеральному
инспектору по Челябинской области.
По просьбе депутатов было подготовлено более 25 извлечений с комментариями из Законов РФ, Челябинской области, а так же иных нормативных правовых актов.
За прошедший период 2011 года проведено 67 устных консультаций граждан по вопросам улучшения жилищных условий по договорам социального найма, а также о постановке на учёт в качестве нуждающихся в приобретении или
строительстве жилья, по вопросам образования, здравоохранения, физической
культуры и спорта. Проведены консультации 17 помощникам депутатов городской Думы.
Активное участие сотрудники отдела принимали в подготовке документов
на награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмом Челябинской
городской Думы. В 2011 году отделом подготовлены документы для награждения
на 244 человека.
Для Главы города (Председателя городской Думы) подготовлен справочный материал по 13 вопросам, информаций по 8 вопросам.
О работе отдела по жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству и природопользованию в 2011 году
Отделом по ЖКХ, благоустройству и природопользованию (далее – отдел)
в 2011 году осуществлялось организационное, правовое и информационное обеспечение подготовки и проведения 10 заседаний постоянной комиссии по ЖКХ,
благоустройству и природопользованию (далее –комиссия), 7 заседаний рабочих
групп.
В рамках данной работы работниками отдела выполнялось: уведомление
депутатов о дате, времени, месте проведения комиссии; формирование повестки
дня заседания комиссии и комплектов материалов по вопросам повестки дня, их
размещение в электронной системе документооборота; организация рассмотрения вопросов на заседании комиссии с предоставлением экспертных заключений
отдела по ЖКХ, юридического отдела городской Думы, заинтересованных лиц
(отраслевых управлений, независимых юристов, предприятий и организаций города и др.); подготовка решений комиссий по итогам рассмотрения вопросов,
оформление протоколов заседания комиссии; планов работы комиссии и др.
Решения, протокольные поручения, планы работы комиссии, протоколы
рабочих совещаний были доведены до сведения исполнителей и заинтересован86

ных лиц (должностных лиц и отраслевых управлений Администрации города,
муниципальных предприятий, ресурсоснабжающих и иных организаций). За отчётный период отделом выполнена рассылка принятых депутатами комиссии
решений более 50 субъектам для сведения и исполнения данных депутатами поручений.
Отделом осуществлялась работа, связанная с принятием решений Думы
путём опросного голосования депутатов.
За отчётный период по предметам ведения комиссии на заседания Думы
вынесено 13 проектов решений городской Думы, которые рассмотрены и утверждены депутатами. В рамках подготовительной к рассмотрению работы отделом
осуществлялась экспертная проверка проектов правовых актов на соответствие
законодательству; направление проектов документов на экспертизу заинтересованным лицам, получение экспертных заключений и их предоставление депутатам комиссии для рассмотрения и принятия решений; подготовка справочных
материалов по рассматриваемым комиссией вопросам; доработка проектов решений городской Думы по высказанным замечаниям и в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по юридическому и техническому оформлению
решений Челябинской городской Думы.
Регулярно контролировался ход внесения плановых вопросов в городскую
Думу в установленные сроки: ежемесячно ответственным лицам Администрации
города направлялись напоминания о запланированных к рассмотрению на очередном заседании Думы вопросах и необходимости внесения проектов решений
Думы в установленные Регламентом Челябинской городской Думы сроки.
Отделом обеспечивалась организация участия депутатов комиссии в совещаниях и мероприятиях, проводимых Главой города (Председателем городской
Думы), Главой Администрации города, отраслевыми управлениями Администрации города, конференциях, форумах, семинарах, публичных слушаниях и
т.д. Для участия представителей городской Думы в данных мероприятиях готовились информационные материалы, статистические данные, заключения с анализом проблем и предложениями по их решению, совершенствованию законодательства по вопросам ЖКХ, экологии и др., доклады по темам выступлений, тезисы докладов и т.д.
В отчётном периоде на рассмотрение поступило более 370 документов от
юридических лиц (проектов решений городской Думы, обращений, просьб,
предложений и др.). В результате: проекты решений Думы рассматривались депутатами на заседании комиссии с дальнейшим направлением на пленарные заседания Думы, возвращались на доработку либо отклонялись, проблемы обсуждались на заседаниях комиссии, рабочих группах, предоставлялись разъяснения
законодательства и решений, принятых Челябинской городской Думой, давались
рекомендации о возможных вариантах решения проблем.
Активная работа отделом проводилась с поступившими от надзорных органов запросами (требованиями, протестами, замечаниями, предписаниями и
др.): Курчатовского районного суда, ГУВД по Челябинской области, Федеральной
антимонопольной службы по Челябинской области, прокуратуры города Челябинска, Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и др. органов государственной власти Челябинской области (как по проектам решений городской Думы в преддверии их рассмотрения на заседании городской Думы, так и принятым нормативным правовым актам). В текущем году
рассмотрено более 20 обращений надзорных органов.
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Одним из направлений работы отдела было предоставление физическим и
юридическим лицам разъяснений по принятым в соответствии с компетенцией
комиссии решениям городской Думы. Таких разъяснений в 2011 году дано 14, в
которых содержатся ответы об учтенных в установленных городской Думой тарифах по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома затратах, налогах; нормативах потребления коммунальных услуг; полномочиях городской Думы осуществлять правовое регулирование отдельных вопросов; целях
принятия и практике применения отдельных решений городской Думы и др.
В 2011 году, в рамках взаимодействия с другими подразделениями городской Думы в части нормативно-правового регулирования сфер деятельности, затрагивающих интересы по компетенции комиссии подготовлены предложения:
− в проект Методических рекомендаций по юридическому и техническому оформлению решений, принимаемых Челябинской городской Думой (учтены решением городской Думы от 26.04.2011 № 24/29);
− по корректировке с учетом изменившегося законодательства предметов
ведения постоянной комиссии городской Думы по ЖКХ, благоустройству и природопользованию, предусмотренных решения городской Думы от 17.03.2009 №
1/3 «О количестве, наименованиях и предметах ведения постоянных комиссий
Челябинской городской Думы четвёртого созыва» (учтены при принятии решения городской Думы от 26.04.2011 № 24/31);
− к проекту Концепции дизайнерского и архитектурного оформления
города Челябинска (по компетенции постоянной комиссии): предложены мероприятия, необходимые для реализации Концепции (переданы для рассмотрения
на рабочей группе).
Сотрудники отдела приняли непосредственное участие по:
− подготовке материалов для Главы города (Председателя городской Думы) по повесткам дня заседаний Правительства Челябинской области, в частности: финансированию программ в сфере ЖКХ (модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, «Чистая вода») с подготовкой информации о направленных в органы власти заявках на получение средств из федерального и областного бюджета и др.
− предоставлению информаций в Управление организационной и контрольной работы Правительства Челябинской области об исполнении поручений
Губернатора Челябинской области, отраженных в контрольных листах, в частности: о подготовке и внесении на рассмотрение Законодательного собрания Челябинской области законопроектов о благоустройстве территорий и их дальнейшей
доработке, правовом урегулировании вопросов содержания территорий города
Челябинска и закрепления территорий за физическими и юридическими лицами
для содержания и благоустройства.
В рамках контроля ранее принятых решений городской Думы и комиссии
(в том числе по исполнению инвестиционных и целевых программ, ремонту дво
ровых территорий многоквартирных домов, документов по развитию коммунальной инфраструктуры города), протокольных поручений комиссии, рабочих
групп, соответствия нормативной правовой базы города Челябинска изменившимся требованиям законодательства в подведомственных отраслях, обеспечения
рассмотрения протестов прокуратуры и исковых заявлений к Челябинской городской Думе в судах, отделом направлялись запросы о предоставлении компетентными органами Администрации города, предприятиями и организациями ин88

формаций, разъяснений, статистических сведений и др. Так, в 2011 году для получения необходимых материалов направлено более 150 запросов, в 23 из которых высказаны инициативы комиссии о необходимости решения отдельных проблем.
Согласно Положению о Почётной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Челябинской городской Думы сотрудниками отдела осуществлялась подготовка материалов для награждения Благодарственным письмом и Почётной грамотой Челябинской городской
Думы заслуженных граждан города Челябинска. За отчётный период поступило
32 обращения о награждении от депутатов городской Думы, должностных лиц
органов местного самоуправления, руководителей организаций и предприятий, в
которых содержались ходатайства о награждении 128 человек (55 – Почетной
грамотой, 73 – Благодарственным письмом). В соответствии с установленным порядком отделом подготовлено 67 правовых актов: 36 решений Президиума Челябинской городской Думы о награждении и 31 распоряжение Главы города
(Председателя городской Думы) о премировании граждан.

О работе отдела по градостроительству и землепользованию
в 2011 году
Сотрудниками отдела по градостроительству и землепользованию (далее –
отдел) обеспечивалось необходимое организационное, методическое, информационное обеспечение деятельности постоянной комиссии городской Думы по
градостроительству и землепользованию (далее –комиссия).
В 2011 году подготовлено 77 решений комиссии и 42 решения городской
Думы.
В ходе работы осуществлялась экспертная проверка правовых актов и документов, поступивших в комиссию по градостроительству и землепользованию,
готовились справочные материалы по осуществлению полномочий депутатами
постоянной комиссии, по предметам ведения и планам работы комиссии.
Также сотрудниками отдела проводилась дальнейшая доработка и оформление решений Думы в соответствии с Методическими рекомендациями.
В отчётном периоде сотрудники отдела принимали непосредственное участие в организации и проведении заседаний комиссии.
Велась работа с письменными и устными обращениями граждан, структурных подразделений Администрации города, осуществлялась подготовка ответов
заявителям.
Проводились устные консультации и давались разъяснения по применению решений городской Думы.
По каналам телефонной связи дано свыше 100 консультаций и разъяснений
по вопросам, связанным с градостроительством и землепользованием.
Непосредственное участие принималось в подготовке документов на
награждение Почётной грамотой и Благодарственным письмом Челябинской городской Думы. Всего за 2011 год отделом было подготовлено документов на
награждение в отношении 108 человек.
Специалисты отдела оперативно взаимодействовали с подразделениями
и должностными лицами Администрации города, органами государственной
власти.
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В целях соблюдения требований Регламента городской Думы, изменений
законодательства федерального и регионального значения, а также других нормативных актов различного уровня в адрес Администрации города регулярно
направлялись соответствующие письма и информации.
По итогам участия в обучающем семинаре «Земля как основной ресурс
управления территорией муниципального образования…» обобщены информационные материалы, связанные с вопросами самовольных построек, которые
направлены в адрес Администрации города для применения в практической деятельности.
В течение отчётного периода сотрудниками отдела велся мониторинг вопросов, связанных со строительством доходных домов.
Совместно с сотрудниками отдела по бюджету и налогам, экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре принято участие в исследовании финансово-экономического обоснования целесообразности строительства доходных домов в городе Челябинске.
Кроме того, принималось активное участие в деятельности рабочей группы
по вопросу строительства арендного жилья в Челябинской области. Указанная
группа была создана при Министерстве строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области. В ходе данной работы был обобщен
опыт ПСО «Крупнопанельного домостроения и строительных конструкций», а
также опыт строительства арендного жилья в других регионах России. В итоге деятельности данной рабочей группы была разработана подпрограмма «Развитие
жилья эконом - класса, в том числе арендного сектора жилищного фонда».
Названная подпрограмма вошла в состав областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской области на 2011 2015 годы.
В отчётном периоде сотрудниками отдела подготовлены предложения в
проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О земельных отношениях». Впоследствии указанные предложения
были учтены при рассмотрении проекта Законодательным Собранием Челябинской области.
По просьбе депутатов было подготовлено 7 обобщающих информаций из
федеральных законов и нормативных правовых актов Челябинской области.
Кроме того специалисты отдела занимались подготовкой информации для Главы
города (Председателя городской Думы) и Председателя комиссии по следующим
вопросам:
- о реализации решения городской Думы от 28.06.2011 № 25/27 «О согласовании схемы границ водного объекта – реки Миасс от Шершнёвской плотины до
ул. Новомеханическая в Центральном и Калининском районах города Челябинска»;
- по итогам работы оргкомитета и публичных слушаний по вопросам градостроительства;
- по составу Градостроительного совета при Администрации города Челябинска;
- по вопросам строительства доходных домов;
- об итогах работы комиссии для СМИ «Действующие лица»;
- предложения в новую редакцию Правил благоустройства, касающиеся состояния сетевого хозяйства, создания безбарьерной среды для людей с ограни90

ченными возможностями, размещения агитационных и других материалов информационного характера, о закреплении прилегающих территорий.
По обращению Союза Российских городов отделом подготовлен ряд предложений по вопросам совершенствования деятельности органов местного самоуправления, а также законодательства регулирующего данные вопросы.
Сотрудники отдела принимали участие в заседаниях оргкомитета по проведению публичных слушаний, заседаниях публичных слушаний, в рабочих совещаниях по вопросам градостроительства. В ходе участия велась методическая,
организационная и консультационная работа.

О работе отдела по местному самоуправлению в 2011 году
В 2011 году специалистами отдела по местному самоуправлению (далее отдел) проводилось организационное, методическое и информационное обеспечение деятельности постоянной комиссии по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения (далее –комиссия). Для указанных
целей
специалисты
отдела
оперативно
взаимодействовали
с подразделениями Администрации города Челябинска, специалистами Законодательного Собрания Челябинской области, других органов государственной
власти, а также с общественными организациями города по вопросам, входящим в
компетенцию комиссии.
Отделом регулярно проводился анализ нормативной правовой базы Челябинской городской Думы с целью выявления решений городской Думы, требующих изменений в связи с давностью их принятия и приведением в соответствие с
действующим законодательством.
Специалистами отдела проводилась экспертиза проектов решений на соответствие действующему законодательству, а также готовились справочные, информационные материалы по проектам рассматриваемых решений.
Специалисты отдела активно вели работу по мониторингу законодательства в целях своевременного реагирования на вносимые в законодательство изменения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. В тесном сотрудничестве
с органами юстиции, со структурными подразделениями Администрации города
Челябинска, отделами Челябинской городской Думы сотрудниками отдела в августе 2011 года был подготовлен проект изменений в Устав. Для подготовки проекта была проделана большая предварительная работа, так как впервые практически единовременно были приняты 12 федеральных законов, изменяющих базовый для Устава Федеральный закон № 131-ФЗ.
В ноябре 2011 года, на основании принятых федеральных законов от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты», от 28 ноября 20011 года № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты», от 21 ноября 2011 года №
329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции» в Федеральный закон № 131-ФЗ вновь были внесены изменения. Сотрудниками отдела был проведен анализ изменений, подготовлены сравнительные таблицы действующих и предлагаемых норм, а также разработан соответствующий проект о внесении изменений в Устав, который в настоящее время
находится на согласовании в Управлении Министерства юстиции по Челябинской области.
91

В 2011 году отделом также активно анализировалась правоприменительная
практика по вопросам деятельности органов территориального общественного
самоуправления, муниципальных советов, депутатов органов местного самоуправления.
Во втором полугодии 2011 года отделом проведена работа по изучению
практики реализации Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части предоставления гарантий
по государственному страхованию муниципальных служащих. В связи с отсутствием единообразного подхода к данным правоотношениям сотрудниками отдела было подготовлено обращение в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской
Федерации
о
разъяснении
норм
о
гарантии
по государственному страхованию муниципальных служащих, а также о праве
муниципальных образований на издание самостоятельных правовых актов по
указанным вопросам.
Сотрудниками отдела проводилось организационное, информационное и
методическое обеспечение рабочих групп, проходивших под председательством
Главы города (Председателя городской Думы), а именно:
- рабочей группы для разработки и внесения предложений по существу
протеста прокурора города Челябинска от 18.04.2011 № 19-2011 на пункт 1 статьи
38 Устава города Челябинска;
- рабочей группы для формирования обращения в государственный антинаркотический комитет с целью расширения перечня наркотических средств и
психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации;
- рабочей группы по разработке Положения о муниципальном районном
Совете города Челябинска.
Непосредственное участие специалисты отдела принимали также в подготовке документов о награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом. Всего отделом за 2011 год подготовлено 59 комплектов документов по
награждению Благодарственным письмом и 34 комплекта документов для подготовки Почётных грамот.
Изменения в составе Избирательной комиссии города Челябинска повлекли за собой разработку отделом соответствующих проектов решений Челябинской городской Думы. Кроме того, сотрудниками отдела были подготовлены проекты решений о внесении в Избирательную комиссию Челябинской области
предложений по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий Калининского района города Челябинска и Ленинского района города Челябинска; сформированы пакеты документов по представлению Губернатору Челябинской области, в Законодательное Собрание Челябинской области кандидатур
для включения в состав Избирательной комиссии Челябинской области.
Сотрудники отдела избирались в состав секретариата публичных слушаний, проводили организационную и методическую работу в части подготовки и
оформления материалов заседаний оргкомитетов по проведению публичных
слушаний. Отделом готовились пакеты документов для регистрации решений
Челябинской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Челябинска» в органах юстиции по Челябинской области.
Кроме того, специалистами отдела готовилась информация и направлялись
запросы по поручениям Главы города (Председателя городской Думы). В первом
полугодии была проанализирована и подготовлена информация о деятельности
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административных комиссий города Челябинска и районов в городе. В декабре
2011 года были подготовлены запросы о предоставлении информации о деятельности административных комиссий города Челябинска и деятельности администраций районов в городе по вопросам реализации переданных государственных
полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции.
В связи с обращением Управления дорожного хозяйства подготовлено обращение на имя Главы Администрации города Челябинска по вопросу приведения единой информационной базы наименований улиц города в соответствие с
фактически существующими наименованиями улиц в городе Челябинске. Результатом обращения явилась разработка Главным управлением архитектуры и
градостроительства проекта постановления Администрации города «Об утверждении Перечня наименований улиц в городе Челябинске».
Отдел участвовал в подготовке информации по запросу Союза Российских
городов по вопросам разграничения полномочий между уровнями публичной
власти и разработке рекомендаций третьего Общероссийского муниципального
правового форума, в части внесения изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ в
целях устранения технических ошибок в нормах, касающихся вопросов местного
значения.
В течение 2011 года из 53 проектов решений Челябинской городской Думы,
рассмотренных на заседании комиссии, 16 проектов решений были разработаны
сотрудниками отдела.

2. Юридическое обеспечение деятельности
Челябинской городской Думы четвёртого созыва в 2011 году.
Основным направлением в работе юридического отдела (далее - отдел) является правовое сопровождение нормотворческого процесса Челябинской городской Думы, а также юридическое обеспечение деятельности Главы города (Председателя городской Думы), должностных лиц и структурных подразделений аппарата Челябинской городской Думы.
Необходимо отметить тот факт, что за отчётный период наметилась тенденция к увеличению объёма и сложности выполняемых работ по следующим
направлениям деятельности: судебная защита интересов органов местного самоуправления в судах различного уровня, экспертиза правовых актов Главы города
Челябинска (Председателя городской Думы), подготовка ответов на обращения
граждан и организаций.
В течение 2011 года сотрудники отдела провели экспертизу свыше 300 проектов решений городской Думы, 554 правовых актов Главы города Челябинска
(Председателя Челябинской городской Думы). Вносимые проекты муниципальных правовых актов проверялись на соответствие требованиям законодательства.
В ходе правовой экспертизы устранялись внутренние противоречия в проектах
указанных актов, коллизии с действующими решениями городской Думы и правовыми актами большей юридической силы, обеспечивалось соблюдение правил
юридической техники.
За отчётный период подготовлено более 255 юридических заключений по
проектам правовых актов, свыше 110 заключений по вопросам правового характера, а также в отношении 150 проектов нормативных правовых актов были прове93

дены антикоррупционные экспертизы и подготовлены соответствующие заключения.
Сотрудники отдела в течение года приняли участие в 210 заседаниях постоянных комиссий, оргкомитетов и различных рабочих групп.
В 2011 году велась работа по формированию, учёту, систематизации
решений Челябинской городской Думы в электронной базе «Евфрат» и на
сервере
городской
Думы.
По
итогам
мониторинга
изменяющегося
законодательства принято 85 решений Думы «О признании утратившими силу
отдельных решений Челябинской городской Думы».
В течение года сотрудниками отдела проводилась работа с решениями
городской Думы, носящими нормативный характер. В нормативную правовую
базу местного самоуправления города Челябинска внесено 254 нормативных
правовых акта органов местного самоуправления. Систематически велась работа
по подготовке документов для регистра муниципальных нормативных правовых
актов Челябинской области. В 2011 году в Регистр было направлено 150 решений
городской Думы, носящих нормативный характер, а также дополнительные
сведения, подлежащие включению в регистр.
В течение 2011 года специалистами отдела подготовлено 124 письменных
ответа и 87 заключений на обращения граждан и организаций.
Сотрудниками отдела велась работа по проведению правовой экспертизы
организационно-распорядительных документов городской Думы, в том числе 126
актов Главы города (Председателя городской Думы) о назначении публичных
слушаний (из них по 101 постановлению публичные слушания назначены), 130
распоряжений Главы города (Председателя городской Думы) по кадровым вопросам, 298 распоряжений Главы города (Председателя городской Думы) по основной деятельности. Проведён анализ и правовая экспертиза проектов распоряжений по награждению Благодарственными письмами и Почётными грамотами городской Думы. Проведена экспертиза и зарегистрировано в Правовом управлении Администрации города Челябинска более 130 договоров.
В 2011 году специалисты отдела представляли интересы муниципального
образования в 90 судебных заседаниях различных инстанций по 26 судебным
делам. В том числе 6 дел было рассмотрено в судах общей юрисдикции, 20 – в
арбитражных судах. Для участия в судебных процессах отделом подготовлено 73
процессуальных документа.
По 17 рассмотренным делам приняты решения в пользу городской Думы,
требования заявителей удовлетворены частично по 6 делам, вынесены в пользу
заявителей 2 судебных решения, не рассмотрено в отчётном периоде – 1 дело. Результаты участия Челябинской городской Думы в судебных процессах в 2011 году
отражены в диаграмме 8.
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Диаграмма 8

Результаты участия Челябинской городской Думы
в судебных процессах в 2011 году
25%

8%
67%

Решений вынесено в пользу городской Думы - 67%
Решений вынесено в пользу городской Думы частично - 25%
Решений вынесено в пользу заявителей - 8%

Стоит отметить высокий профессионализм сотрудников отдела. Все сотрудники имеют высшее юридическое образование, двое сотрудников имеют также
высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное
управление», отдельные сотрудники прошли в 2010 году курсы повышения квалификации по названной специальности, приняли участие в семинаре по теме
«Юридическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
Благодаря высокой квалификации, сотрудникам отдела Челябинской городской Думы удалось отстоять законность целого ряда важных для города решений,
эффективно защитить интересы муниципального образования в судебных процессах.
В качестве примера представления интересов города Челябинска в судебных
органах можно привести отклоненный судом иск прокуратуры города Челябинска о признании противоречащим федеральному законодательству решения Челябинской городской Думы № 25/27 от 28.06.2011 «О согласовании границ водного объекта - реки Миасс от Шершнёвской плотины до ул. Новомеханической в
Центральном и Калининском районах города Челябинска». В удовлетворении
требований прокуратуры судом было отказано, т.е. решение городской Думы
признано законным и обоснованным.
Также следует отметить судебный процесс по заявлению прокуратуры Челябинской области, ИП Краснощековой Н.П., ИП Русина Ю.С., ИП Бунькова П.Б.,
ООО «Автотранспортное предприятие №1», Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области о признании недействующими нормативного правового акта - решения Челябинской городской Думы от 22.02.2011
N 22/10 "Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах
регулярных перевозок на территории города Челябинска".
95

В процессе обжаловалось 3 Главы, 21 пункт и 31 подпункт решения, однако
по результатам рассмотрения в удовлетворении требований заявителей суд отказал, за исключением 3–х обжалуемых подпунктов Порядка, касающихся лицензионных требований и платы за участие в конкурсе. При этом исключение обжалованных пунктов из названного нормативного правового акта не скажется на качестве выбираемого по результатам конкурса перевозчика.
Отдельно хотелось бы отметить оспариваемое в Арбитражном суде Челябинской области решение Челябинской городской Думы от 30.12.2003 №32/3 "О Правилах застройки и землепользования в городе Челябинске", которое заявитель
ООО «Партнер» просил признать полностью недействующим. Требования заявителя основывались на опубликовании данного документа в неполном объеме, однако юридическим отделом в суде было доказано, что заявителем неправильно
применены нормы материального права, также заявитель не смог доказать нарушение своих прав. Значимость данного процесса заключалось в том, что мог быть
отменен основной градостроительный документ города Челябинска, на котором
базируется такие виды деятельности, как градостроительная политика, управление и распоряжение земельными участками.
Представители отдела участвовали в 14 заседаниях комиссии по рассмотрению дел о недопущении нарушений антимонопольного законодательства в
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.
Примером представления интересов Челябинской городской Думы в
заседаниях комиссии в Управлении Федеральной антимонопольной службы по
Челябинской области может служить дело о признании недействительным
размещения муниципального заказа на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по информационному освещению деятельности
городской Думы в 2011 году. В результате проверки Управление Федеральной
антимонопольной службы по Челябинской области признало нарушение
требований части 3.1 статьи 34 Федерального закона № 94-ФЗ (безусловный
запрет на указание в конкурсной документации фирменных наименований).
Прокуратура Челябинской области обратилась с заявлением в Арбитражный суд
Челябинской области о признании проведенного аукциона недействительным и
расторжении заключенного Челябинской городской Думой договора с ООО
«ВИП 74».
Решением Арбитражного суда Челябинской области в удовлетворении заявленных требований Прокуратуре Челябинской области отказано. Правомерность
принятого решения была подтверждена судами двух инстанций. Тем самым создан прецедент по вопросу допустимости с точки зрения законодательства, указывать в аукционной документации конкретных наименований средств массовой
информации.
В течение отчётного периода отдел взаимодействовал с Прокуратурой
Челябинской области и города Челябинска. За указанный период отделом
подготовлено 34 ответа по актам прокурорского реагирования. В некоторых
случаях юридическим отделом были подготовлены заключения, содержащие
рекомендации не удовлетворять требования прокуратуры, так как указанные
требования не основывались на Законе.
Сотрудники отдела принимали участие в подготовке предложений к законопроектам Законодательного собрания Челябинской области.
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Отдел принимал непосредственное участие в разработке ряда значимых нормативных правовых актов местного самоуправления.
Например, в разработке проекта решения о порядке назначения, начисления и возврата единовременной денежной выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города Челябинска в рамках городской целевой программы «Совершенствование кадровой политики и создание
условий для привлечения и закрепления специалистов в системе здравоохранения города Челябинска на 2011-2013 годы», Правил содержания, ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений на территории город и Правил благоустройства города Челябинска.
В процессе работы сотрудники отдела оперативно взаимодействовали с подразделениями и должностными лицами Администрации города, органами государственной власти. В особенности хотелось бы отметить тесное сотрудничество
по наиболее важным вопросам местного значения с Правовым управлением Администрации города Челябинска, Правовым управлением Законодательного собрания Челябинской области, Управлением Федеральной антимонопольной
службы и отделом законодательства субъекта Российской Федерации, ведения
федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований
Управления министерства юстиции РФ по Челябинской области.
Все поступившие для исполнения в отдел вопросы решены в полном объеме.

3.Информационное, аналитическое и методическое обеспечение
деятельности Челябинской городской Думы
четвёртого созыва в 2011 году.
Основным направлением деятельности Управления по взаимодействию с
органами власти, политическими партиями, общественными организациями и
СМИ Челябинской городской Думы является повышение уровня информированности населения о деятельности Главы города (Председателя городской Думы) и
депутатов Челябинской городской Думы через средства массовой информации.
Для получения более точной и объективной информации о деятельности
представительного органа власти сотрудниками отдела пресс-службы (далее –
отдел) проводится организационная работа с представителями средств массовой
информации. Специалисты отдела приглашают представителей СМИ на пленарные заседания и заседания депутатских комиссий городской Думы, им оказывается информационная поддержка.
В 2011 году отделом были подготовлены и проведены ряд мероприятий и
спецпроектов, направленных на создание и поддержание у жителей города позитивного имиджа Главы города (Председателя городской Думы) и депутатов Челябинской городской Думы.
За отчётный период специалистами отдела подготовлено 234 пресс-релиза
о деятельности Главы города (Председателя городской Думы) и народных избранников; 164 текста выступлений на различных мероприятиях для Главы города (Председателя городской Думы) и депутатов, 3 доклада для Главы города
(Председателя городской Думы); 78 текстов поздравлений с профессиональными
праздниками и обращений в различные периодические и тематические печат-

97

ные издания от имени Главы города (Председателя городской Думы) и депутатов
городской Думы.
В 2011 году вышли в эфир 48 выпусков еженедельной цикловой телевизионной программы «Депутатский вестник» на 31 канале и 20 выпусков телевизионной цикловой программы «Повестка дня».
Постоянной практикой деятельности отдела является организация актуальных интервью Главы города (Председателя городской Думы) в средствах массовой информации.
Специалистами отдела были подготовлены и обработаны интервью с Главой города (Председателем городской Думы), которые вышли в эфир в двух телевизионных программах и размещены в пяти печатных изданиях.
Подготовлены материалы для двух спецвыпусков в газете «Ва-банк» о деятельности Главы города (Председатель городской Думы) в избирательном округе.
Кроме того, в газете выходит еженедельная постоянная рубрика о деятельности
Главы города (Председателя городской Думы) и депутатов городской Думы. Для
журнала «Челябинск» к 275-летию города подготовлен материал о деятельности
Челябинской городской Думы.
В течение всего юбилейного года к 15-летию Челябинской городской Думы
отделом были подготовлены и проведены следующие мероприятия:
- организована общегородская депутатская акция «Челябинск – город сирени», в ходе которой в округах высажено 555 саженцев деревьев;
- организована подборка материалов для видеофильма о деятельности Думы «15 лет и два века»;
- вышло в эфир по пять выпусков спецпроекта «15 лет и два века» на радио
«Южный Урал» и на радио «Студия 1»;
- подготовлен юбилейный выпуск программы «Повестка дня» на ОТВ;
- вышла в эфир серия имиджевых роликов на радио «Интерволна»;
- подготовлено к выпуску юбилейного журнала «Действующие лица» - 60
страниц;
- организована юбилейная выставка музейных экспонатов и фотоэкспозиция «15 лет и два века»;
- в городе прошла первая городская правовая Олимпиада школьников к
юбилею органов местного самоуправления «С чего начинается право», в которой
приняли участие более 5000 учеников с 1 по 11 классы.
В отчётном году сотрудники отдела организовали и провели следующие
мероприятия и акции:
- подготовка и издание информационного буклета о космонавтах-земляках
и проведение экскурсии для детей из детского дома в Краеведческий музей ко
Дню космонавтики;
- городская студенческая акция в рамках общегородского весеннего субботника «Пенная уборка» на Кировке, в которой приняли участие около 500 студентов вузов города;
- городская праздничная акция «И в каждый двор пришла Победа», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. В каждом избирательном округе депутата были организованы концерты с демонстрацией видеофильма, розданы георгиевские ленточки;
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- проведение акции «Я – гражданин России» с торжественным вручением
паспортов 14-летним гражданам города. Данное мероприятие было проведено к
празднику День Российского флага;
- участие в подготовке и организации чемпионата России по унибою в городе Челябинске;
- участие в подготовке и освещении «Космического кубка» по хоккею Губернатора Челябинской области;
- подготовка демонстрационного буклета для населения по вопросам ЖКХ;
- подготовка и проведение семинара для представителей средств массовой
информации.
К празднованию 275-летию родного города отдел принял участие в подготовке семи выпусков мультипликационных роликов «Маленькие истории
большого города» посвященных истории Челябинска, демонстрация которых
прошла на телеканалах.
Приняли активное участие в подготовке к изданию книги для первоклассников «Я живу в Челябинске» выпуск которой, приурочен к 1 сентября. Была
проведена презентация книги на открытых уроках во всех школах города, охвачено данным мероприятием 12 тысяч первоклассников.
Для 500 пенсионеров города была организована акция, посвященная Дню
пожилого человека, это бесплатная экскурсия в Челябинский краеведческий музей с обеспечением транспорта и вручением подарков.
Кроме того, на ленте новостей интернет-сайтов «Урал-пресс-информ»,
«Полит74.ru», «Вип74.ru», «Уралполит.ru», «Доступ», «Ura.ru», «Lentachel», на радио «Континенталь», «Эхо Москвы», «Студия-1», радио «Южный Урал», «Интерволна» и в газетах ежедневно размещается информация, касающаяся деятельности городских депутатов. В минувшем году подготовлено и размещено в газетах,
на сайтах и на радио более 2500 информационных материалов.
В телевизионном эфире прошло 320 информационных сюжетов в программах
«Городские новости СТС», «Телефакт – Восточный экспресс», «Панорама – 31 канал»,
«Вести - Южный Урал», «Новости ОТВ».
В 2011 году официальный сайт Челябинской городской Думы продолжил
свою работу по освещению деятельности народных избранников.
Повысилось качество размещаемых новостных материалов - они интересны
и актуальны.
Проведена работа по улучшению технических возможностей сайта, что позволяет быстро и удобно вести поиск информаций для пользователей. На страницах
сайта горожане смогли скачать решения городской Думы в полном объёме и посмотреть заинтересовавшую их информацию.
В 2011 году продолжена работа над удобством официального портала Челябинской городской Думы, для этого была проведена оптимизация страниц, хостинга сайта. В следующем году планируется продолжить модернизацию программной части официального сайта.
В отчётном году сотрудниками отдела анализа и прогнозирования (далее –
отдел) проводилась работа по следующим ключевым направлениям:
Мониторинг средств массовой информации.
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Отделом осуществлялся подбор и анализ материалов, связанных с деятельностью городской Думы, а также Главы города (Председателя городской Думы).
На основании результатов анализа выделяются: актуальные вопросы и решения
городской Думы; актуальная тематика в освещении деятельности первых лиц
(ключевые, трендовые темы городского, областного и федерального уровней); основные составляющие имиджа первых лиц, транслируемого СМИ (с учетом ключевых тем, значимых заявлений и преобладающей лексики публикуемых материалов); высказывания (заявления), характеризующие стратегические и тактические
приоритеты в управлении городом.
Полученная информация используется для коррекции тематики и содержания материалов пресс-службы Челябинской городской Думы, а также для выбора тем выступлений Главы города (Председателя городской Думы).
Сотрудники отдела осуществляли подбор и анализ материалов, содержащих информацию о решениях и заявлениях Президента и Председателя Правительства Российской Федерации. На основании результатов анализа выделяется
содержательно-смысловая часть официальной информации, которая используется при составлении текстов заявлений, интервью, докладов Главы города, а также
информационных справок, необходимых для подготовки Главы к совещаниям и
встречам регионального, федерального и международного уровней.
Ежедневно сотрудниками отдела проводится подбор и систематизация материалов на базе данных АПИ-мониторинга и внутреннего мониторинга СМИ.
Промежуточные результаты оформляются в виде аналитических отчетов в
первую неделю каждого месяца. При подготовке аналитических отчетов принимается во внимание информация, полученная во время открытых мероприятий
органов местного самоуправления.
Информационно-аналитическое и организационное сопровождение
оперативной деятельности: управления по взаимодействию с органами власти, политическими партиями, общественными организациями и средствами
массовой информации.
Специалистами отдела осуществлялся подбор и/или структурирование актуальной информации: по вопросам общей стратегии управления городоммиллионником; по вопросам повышения инвестиционной привлекательности
области/города; обобщающей опыт решения проблем городского хозяйства (благоустройство, строительство жилья, тарифная политика в сфере ЖКХ, энергосберегающие технологии, организация работы городского транспорта и т.п.); о географических, политических и культуральных особенностях ряда зарубежных государств; о задачах местного самоуправления (по итогам выступлений Президента
РФ и Председателя Правительства РФ).
За отчётный период деятельности отдела в качестве источников информации использовались: материалы СМИ, законодательной базы, межрегиональных
конференций и форумов; данные отделов Организационно-правового управления городской Думы; опыт органов самоуправления других городов. Результаты
оформляются в виде информационно-аналитических справок.
Участие в организации и информационно-содержательной подготовке
поездок Главы города (Председателя городской Думы) и депутатов городской
Думы на форумы, конференции, семинары общероссийского и международ100

ного уровней. Отделом были подготовлены тезисы выступлений Главы города
(Председателя городской Думы), депутатов городской Думы и общая сопроводительная информация по тематике форумов.
Обеспечение взаимодействия с Ассоциациями межмуниципального сотрудничества (ВСМС, «Союз российских городов», «Города УРАЛА»), партией
власти и общественным движением «Общероссийский народный фронт»
(ОНФ) является одним из направлений работы отдела. Осуществляется изучение и ведение сопроводительной документации; проводится согласование тем
выступлений Главы города (Председателя городской Думы) на публичных мероприятиях; готовятся базовые тексты для выступлений Главы города (Председателя
городской Думы); согласовывается место и время проведения мероприятия. Сотрудники отдела участвовали в мероприятиях ОНФ (заседания координационного Совета, праймериз, общепартийное селекторное совещание РКС ОНФ и др.),
готовили информацию о процедуре и результатах мероприятий.
Сотрудники отдела осуществляют организационное, информационноаналитическое и документационное сопровождение деятельности Общественной палаты города Челябинска. Осуществляли подбор и анализ информации по теме (опыт городов-миллионников, центров субъектов Федерации, сравнение городов, имеющих сходство с Челябинском); ведение реестра претендентов
в состав Общественной палаты, разъяснение претендентам порядка оформления
документов; вели разработку базовых документов проекта Регламента, Порядка
ведения, проекта Кодекса этики.
Принимали участие в организации заседаний Общественной палаты города Челябинска (приглашение и прием гостей, подготовка документов с информацией, необходимой для принятия решений и оперативного взаимодействия
участников проекта, ведение протокола) и присутствовали на заседаниях Общественной палаты, мониторинг информации СМИ на тему заседаний. Осуществляли сбор предложений по структуре Общественной палаты и информировали
участников о поступивших предложениях.

Основными направлениями деятельности информационно-методического
отдела (далее - отдел) является информирование общественности и населения города об официальных правовых актах, принятых Челябинской городской Думой,
обеспечение постоянных комиссий, депутатов - членов депутатского объединения
и их помощников, отделов и сотрудников аппарата городской Думы информационными, информационно-справочными, методическими материалами и организационно-техническое обеспечение заседаний депутатского объединения Челябинской городской Думы.
Для получения точной и объективной информации о деятельности Челябинской городской Думы сотрудниками отдела проводится организационная работа с представителями средств массовой информации.
Специалисты отдела информируют через СМИ и сайт городской Думы
население города о пленарных заседаниях и заседаниях депутатских комиссий
городской Думы, о проведении публичных слушаний и о других мероприятиях,
проводимых Челябинской городской Думой.
101

За отчётный период отделом подготовлено более 90 пресс-релизов и информационных материалов по всем направлениям работы представительного органа местного самоуправления.
Ежедневно проводится мониторинг публикаций в периодической печати
о деятельности городской Думы, ведется реестр решений городской Думы,
опубликованных в СМИ.
Отдел активно сотрудничает с газетой «Вечерний Челябинск». В течении
отчётного периода в газете осуществлялась официальная публикация правовых
актов городской Думы, сообщений и рекомендаций публичных слушаний, протоколов заседаний городской Общественной палаты, Постановлений Главы города Челябинска (Председателя городской Думы). Это позволило своевременно информировать горожан о результатах работы органов власти и активизировать
интерес к деятельности местного самоуправления. Кроме того, подготовлено и
размещено в газете «Вечерний Челябинск» более 50 поздравлений с профессиональными праздниками.
Сотрудниками отдела ежедневно по периодической печати отслеживаются
и систематизируются официальные публикации, информационные, аналитические и другие материалы по вопросам деятельности органов местного самоуправления области и города. Формируется информационно-справочный фонд
и готовятся информационные бюллетени. Так, за отчётный период подготовлено
22 информационных бюллетеня по периодической печати.
Подготовлено более 30 информационных материалов из справочноинформационного фонда по официальным публикациям и другим материалам
области и города по запросам руководителей Челябинской городской Думы, постоянных комиссий, депутатов и сотрудников аппарата городской Думы.
Одним из направлений деятельности отдела является формирование
предложений в перспективный, квартальный и недельный планы работы Челябинской городской Думы. За отчётный период подготовлено 4 проекта решения
Челябинской городской Думы об утверждении Плана работы, с сентября 2011
года подготовлено -19 недельных планов работы городской Думы.
Для повышения информированности челябинцев о решениях, принятых
городской Думой, выпускается «Сборник правовых актов Челябинской городской
Думы», в 2011 году издано 11 выпусков. Данное официальное издание рассылается в городские библиотеки и читальные залы, в высшие и средние - специальные
учебные заведения, на кафедры государственного и муниципального права, в
правоохранительные и контролирующие органы, в службы администрации города и районов и в общественные приемные депутатов городской Думы.
За 2011 год отделом проведена подписка на газеты и журналы для руководителей Челябинской городской Думы, постоянных комиссий и сотрудников аппарата городской Думы. Всего на 2011 год для Челябинской городской Думы было подписано 11 наименований газет и 25 наименований журналов.
Отделом в 2011 году продолжилось активное сотрудничество с библиотеками
города. Информация на стендах «Городское самоуправление», размещённых в 42
муниципальных библиотеках города (27- во взрослых и 15 в детских библиотеках)
постоянно обновляется и дополняется выпускаемой продукцией Челябинской городской Думы. Стенды пользуются спросом у читателей библиотек, в основном
это студенты ВУЗов, учащиеся колледжей, училищ и школ, горожане среднего
возраста.
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Одним из новых направлений работы отдела является организационнотехническое обеспечение заседаний депутатского объединения Челябинской городской Думы и информационно-справочное обеспечение депутатов – членов
депутатского объединения и их помощников.
За 2011 год проведено 10 заседаний депутатского объединения, на которых
рассмотрено 57 вопросов. Подготовлено 10 протоколов заседаний, стенограммы и
протоколы муниципальных советов по районам в городе, проводимые Главой города (Председателем городской Думы).
Работа депутата – члена депутатского объединения строиться в соответствии с Планами политической работы в избирательных округах. Отделом осуществляется информационно - разъяснительная работа депутатам и их помощникам по вопросам планирования и отчётности.
Ежеквартально сотрудниками отдела составляется График дежурств депутатов-членов депутатского объединения в Общественной Приемной Путина В.В.,
который утверждается на очередном заседании объединения.
Дважды в месяц для депутатов – членов депутатского объединения отделом
рассылаются
Федеральные
темы,
подготовленные
агитационнопропагандистским отделом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В течение отчётного периода сотрудники отдела своевременно информировали депутатов и их помощников об участии в совместных районных и городских мероприятиях и в мероприятиях, проводимых в избирательных округах.
Так, в течение 2011 года депутаты приняли участие в мероприятиях: проведения «Праздников двора»; Спартакиады среди летних оздоровительных лагерей;
в праздничных шествиях и митингах; в открытии хоккейных кордов и других
мероприятиях.
Кроме этого, сотрудниками отдела осуществлялась адресная рассылка методических рекомендаций по организации и проведении мероприятий, посвященных праздникам «Дню пожилого человека, «Дню учителя», «Дню знаний» и
др.
В течение 2011 года отделом своевременно была оказана информационная,
методическая и практическая помощь депутатам в осуществлении ими депутатской деятельности.

4.Организационное, документационное и материальнотехническое обеспечение деятельности Челябинской
городской Думы четвёртого созыва в 2011 году.
В отчётном году Управлением документационного и материальнотехнического обеспечения (далее - управление) была продолжена работа по организационному, документационному и материально-техническому обеспечению
деятельности городской Думы, что способствовало улучшению качества и результативности ее работы.
Значительным событием в жизни Челябинской городской Думы
и в работе управления в 2011 году стало участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию 15-летия Челябинской городской Думы.
Одним из основных направлений работы управления была подготовка и
проведение 10-и заседаний Челябинской городской Думы, 10-и заседаний Президиума, 4-х публичных слушаний по проектам решений Челябинской город103

ской Думы. Вся деятельность в этом направлении строилась в соответствии с Регламентом Челябинской городской Думы.
Средняя явка депутатов на заседания Челябинской городской Думы составили - 87,8%, на публичные слушания - 30,4%. Участие депутатов Челябинской городской Думы четвертого созыва в заседаниях и в публичных слушаниях в 2011
году представлены в таблицах № 9,10
Таблица №9
УЧАСТИЕ
депутатов Челябинской городской Думы четвёртого созыва
в заседаниях Думы в 2011 году

1.

от 22.02.2011 № 22

Количество присутствующих депутатов
34

2.

от 22.03.2011 № 23

35

94,6

3.

от 26.04.2011 № 24

32

86,5

4.

от 28.06.2011 № 25

33

89,1

5.

от 30.08.2011 № 26

32

86,5

6.

от 27.09.2011 № 27

36

97,3

7.

от 25.10.2011 № 28

33

89,1

8.

от 22.11.2011 № 29

31

83,8

9.

от 13.12.2011 № 30

32

86,5

10.

от 22.12.2011 № 31

28

75,6

№ п/п

Дата и номер заседания

% участия
91,9

Таблица №10

УЧАСТИЕ
депутатов Челябинской городской Думы четвёртого созыва
в публичных слушаниях в 2011 году
№ п/п

Дата

Количество присутствующих
депутатов

% участия

1.

от 15.02.2011

12

32,4

2.

от 14.04.2011

7

19

3.

от 16.08.2011

11

29,7

4.

от 08.12.2011

15

40,5

Оказывалось содействие в организационно - процедурном обеспечении
деятельности 20-и заседаний
депутатских объединений,
2-х заседаний Общественной палаты города Челябинска и 15-и мероприятий, проводимых Главой
города (Председателем городской Думы.
Управлением подготовлено 45 организационно - распорядительных документа – распоряжений Главы города (Председателя городской Думы): об участии
Челябинской городской Думы в городских мероприятиях, о проведении в Челя104

бинской городской Думе приёмов, о проведении очередных заседаний Думы и
др.
В связи с введением нового «Перечня типовых управленческих документов,
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения» и
утверждением новой структуры аппарата Челябинской городской Думы с 10
марта 2011 года, управлением составлена и согласована (протокол ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской области от 22.09.2011г.
№12) «Номенклатура дел Челябинской городской Думы на 2012 год».
За отчётный период протокольным отделом управления зарегистрировано
240 решений Челябинской городской Думы, 277 решений Президиума Думы, 101
постановление и 298 распоряжений Главы города (Председателя городской Думы).
Подготовлены и разосланы 4 639 экземпляров копий решений Думы и
1 209 экземпляров копий решений Президиума Думы, 1016 копий постановлений и распоряжений, в том числе по официальным запросам организаций предоставлено 156 заверенных копий документов Челябинской городской Думы в установленные законом сроки.
Всего управлением подготовлено за 2011год 394 829 копий (листов) документов. Для удобного использования копий документов в работе ксерокопирование проводилось с особыми технологическими указаниями: по возможности
уменьшался масштаб, и использовалась оборотная сторона бумаги.
Проведено редактирование и обработка 14 стенограмм заседаний Думы и
публичных слушаний, оформлены протоколы по каждому заседанию. Еженедельно оформляются протоколы аппаратных совещаний Главы города (Председателя городской Думы) и заместителя Председателя городской Думы. За год
оформлено и выдано руководителям подразделений Думы 73 протокола и 507
поручений работникам аппарата.
Специалистами управления осуществлялся сбор и тиражирование материалов по вопросам, включённым в проект повестки дня Думы, своевременное обеспечение ими депутатов Думы, депутатских объединений, должностных лиц Думы
и Администрации города, прокуратуры города Челябинска как на бумажных носителях, так и путём размещения электронной версии комплекта документов на
ftp-сервере в сети Интернет для рассмотрения на заседании Думы, всего размещено 980 комплектов документов (15 976 листов).
В соответствии с решениями Президиума Челябинской городской Думы
управлением было подготовлено 382 Почётных грамоты и 390 Благодарственных
писем.
Сектор по работе с корреспонденцией управления ежедневно осуществлял
прием, учет, реквизитное оформление поступающих в Челябинскую городскую
Думу документов, обеспечивал направление их по назначению, осуществлял
контроль прохождения документов и сроков их исполнения.
За

отчётный период
общий документооборот в Думе составил
8546
документов (2010 год – 7355), в том числе зарегистрировано
3164 входящих и 5382 исходящих документов.
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Сравнительная таблица документооборота в Челябинской городской Думе
за 2010-2011 годы представлена в диаграмме № 9.

Диаграмма 9

По итогам года сформированы и подготовлены к сдаче в архив, в соответствии с описями дел, протоколы, стенограммы заседаний Думы и Президиума,
публичных слушаний, подлинные экземпляры решений Думы, распоряжений и
постановлений Главы города (Председателя городской Думы).
В 2011 году силами служащих управления осуществлялись работы:
- участие в подготовке порядка ведения заседаний Думы, формирование
списка приглашённых на очередные заседания Думы и публичные слушания;
- сообщалось письменно либо телефонограммой не менее чем за три дня до
открытия заседания Думы, Президиума Думы, публичных слушаний о времени,
месте проведения, проекте повестки дня заседания всем депутатам Думы и лицам, приглашенным на заседание, всего отправлено 1625 приглашений, в том
числе 730 телефонограмм;
- организация работы приёмной Первого заместителя и Заместителя Председателя Челябинской городской Думы;
- организация работы приемной по обращениям граждан;
- материально-техническое обеспечение деятельности Думы, депутатов, постоянных комиссий Думы, Главы города (Председателя городской Думы), Первого заместителя Председателя Думы, заместителя Председателя Думы;
- организационное обеспечение проведения совещаний Первого заместителя
и Заместителя Председателя Челябинской городской Думы;
- взаимодействие с представителями справочно-правовых систем «Урал Кодекс», «Гарант Урал», «Веда Плюс», «Информправо» по пополнению базы данных на бумажном и электронном носителях после каждого заседания Думы;
- консультации помощников депутатов по работе с документами
в Челябинской городской Думе;
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- оформлялись и учитывались документы, связанные с формированием
личных дел помощников депутатов и выдачей им удостоверений.
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