Челябинская городская Дума

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
о деятельности Челябинской городской Думы за 2018 год

Челябинск, 2019

Уважаемые читатели!
Перед вами Отчёт о деятельности Челябинской городской Думы за 2018 год.
В течение всего года мы продолжали совершенствовать правовую базу
муниципалитета. Основываясь на пожеланиях и наказах жителей города Челябинска, а
также на необходимости подготовки к крупнейшим международным событиям,
проведение которых запланировано в нашем городе – Саммитам ШОС и БРИКС, был
принят комплекс мер по преображению облика основных улиц и исторического центра
города. Депутаты в 2018 году приняли «дизайн-код» города – общий свод правил,
регламентирующих размещение информационных конструкций на фасадах домов.
В апреле 2018 года Челябинская городская Дума приняла ряд решений,
направленных на наведение порядка в уличной торговле. Был разработан порядок
размещения некапитальных торговых объектов, а также принят типовой эскизный
проект торгово-остановочных и остановочных комплексов, разработанный Комитетом
архитектуры в соответствии с дизайн-кодом.
Второй год действия программы «Городская среда» оказался продуктивным. Было
отремонтировано 140 дворовых территорий и 9 общественных пространств. В городе
появились парки, скверы и зоны отдыха. Кроме того, начата большая работа по
сохранению отремонтированных объектов посредством межевания земельных участков и
закрепления зон ответственности.
Это только часть решений, принятых депутатами Челябинской городской Думы
в 2018 году. Отчет объективно и беспристрастно отражает работу представительного
органа власти. В фактах и статистических выкладках, за каждым из которых стоит
большая совместная работа депутатов и жителей нашего города, направленная на
эффективное решение городских вопросов.

С.И. Мошаров,
Председатель Челябинской городской Думы
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I. Организация деятельности Челябинской городской Думы за 2018 год
1.

Заседания Челябинской городской Думы за отчётный период
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Кол-во решений,
подготовленных
комиссией и
принятых на
заседании Думы

-

Кол-во заседаний
рабочих групп

18

Кол-во созданных
рабочих групп

Кол-во вопросов,
рассмотренных на
комиссии

Комиссия по бюджету и
налогам
Комиссия по экономике,
муниципальному
имуществу и городской
инфраструктуре
Комиссия по социальной
политике
Комиссия
по
ЖКХ,
благоустройству
и
природопользованию
Комиссия
по
градостроительству
и
землепользованию
Комиссия по местному
самоуправлению
и
межмуниципальному
сотрудничеству
Комиссия
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности

Кол-во выездных
заседаний
комиссии

Название
постоянной
комиссии

Кол-во заседаний
комиссии

За отчётный период Челябинская городская Дума провела 11 заседаний, на
которых принято 239 решений.
Деятельность Челябинской городской Думы и постоянных комиссий строится в
соответствии с Планами работы. План работы Думы формируется ежеквартально из
предложений, внесенных Председателем, Первым заместителем
и заместителями
Председателя городской Думы, на основании планов работы постоянных комиссий и
предложений Главы города и заместителей Главы города Челябинска.
Депутаты активно проявили себя практически во всех направлениях
нормотворческой деятельности. Внесенные проекты решений, предложения, вопросы
предварительно рассматривались перед заседаниями Думы на заседаниях постоянных
комиссий.
Основная работа проводилась в постоянных комиссиях и временных рабочих группах.
Статистические данные о работе постоянных комиссий Челябинской городской Думы за
отчётный период приведены в таблице 1.
Таблица №1

населения
ИТОГО:

99

6

721

8

16

239

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 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. Заслушивание информаций и отчётов исполнителей о ходе реализации
ранее принятых решений на заседаниях городской Думы, заседаниях постоянных
комиссий стало системой.
Статистические данные о контроле исполнения принятых решений Челябинской
городской Думы постоянными комиссиями за отчётный период приведены в таблице 2
Таблица №2
Количество
решений,
исполнение
которых
проконтролировано
постоянной
комиссией

Количество
вопросов,
рассмотренных на
заседаниях
постоянных
комиссий по
контролируемым
решениям

12

72

21

108

18

52

11

20

13

43

25

25

4

20

104

340

Название постоянной
комиссии Челябинской
городской Думы

Комиссия по бюджету и налогам
Комиссия
по
экономике,
муниципальному имуществу и городской
инфраструктуре
Комиссия по социальной политике
Комиссия по ЖКХ, благоустройству
и природопользованию
Комиссия
по
градостроительству
и землепользованию
Комиссия по местному самоуправлению
и межмуниципальному сотрудничеству
Комиссия по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения
ИТОГО:

5

2. Деятельность постоянных комиссий Челябинской городской Думы за
отчётный период

1) Постоянная комиссия по бюджету и налогам

Количество выездных
заседаний

Количество совместных
заседаний

Количество вопросов,
рассмотренных
на комиссии

Количество созданных
рабочих групп

18

-

1

108

2

Количество заседаний
рабочих групп
Количество рабочих
совещаний,
проведенных комиссией
Количество решений,
подготовленных комиссией
и принятых на заседании
Думы
Количество обращений
граждан и организаций
Количество вопросов,
рассмотренных в
обращениях граждан и
организаций
Количество заседаний
Общественных советов при
постоянных комиссиях

Количество проведенных
заседаний комиссии

I.Итоги работы постоянной комиссии по бюджету и налогам

4

12

28

13

13

4

II.Распределение решений городской Думы по предметам ведения постоянной
комиссии по видам документов:
№
Тип решения Думы
Количество
п/п
решений Думы
1. Бюджет, налоги, нормативы, тарифы, ставки, льготы
19
2. Контроль исполнения (отчеты, поручения)
2
3. Положение (правила, порядок)
3
4. Программа (прогноз, концепция, план)
2
5. Прочие документы Думы
1
6. Структура органов городского самоуправления, кадры
1
Всего:
28
III.Контроль за исполнением ранее принятых решений:
Название постоянной Количество решений,
Количество
комиссии городской
ход которых
вопросов,
Думы
проконтролирован
рассмотренных на
постоянной
заседаниях
комиссией
постоянной
комиссии по
контролируемым
решениям
По бюджету и
12
72
налогам

6

Количество
информаций о
ходе исполнения
ранее принятых
решений,
заслушанных на
заседаниях
Думы
-

2) Постоянная комиссия по экономике, муниципальному имуществу и городской

Количество совместных
заседаний

Количество вопросов,
рассмотренных
на комиссии

Количество созданных
рабочих групп

Количество заседаний
рабочих групп

Количество рабочих
совещаний,
проведенных комиссией

1

1

163

-

-

34

74

26

Количество вопросов,
рассмотренных в
обращениях граждан и
организаций
Количество заседаний
Общественных советов при
постоянных комиссиях

Количество выездных
заседаний

18

Количество решений,
подготовленных комиссией
и принятых на заседании
Думы
Количество обращений
граждан и организаций

Количество проведенных
заседаний комиссии

инфраструктуре
I. Итоги работы постоянной комиссии по экономике, муниципальному имуществу
и городской инфраструктуре

26

-

Распределение решений городской Думы по предметам ведения постоянной
комиссии по видам документов:
№
Тип решения Думы
Количество
п/п
решений
Думы
1. Бюджет, налоги, нормативы, тарифы, ставки, льготы
4
2. Законопроект, обращение в вышестоящий орган
1
3. Муниципальная собственность (передача, приём, приватизация)
58
4. Положение (правила, порядок)
10
6. Структура органов городского самоуправления, кадры
1
Всего:
74
III.Контроль за исполнением ранее принятых решений:
Название постоянной
Количество
Количество
Количество
комиссии городской
решений, ход
вопросов,
информаций о
Думы
которых
рассмотренных
ходе исполнения
проконтролирован
на заседаниях
ранее принятых
постоянной
постоянной
решений,
комиссией
комиссии
заслушанных на
по
заседаниях
контролируемым
Думы
решениям
По экономике,
21
108
муниципальному
имуществу и
городской
инфраструктуре

II.

7

3) Постоянная комиссия по социальной политике

Количество заседаний
рабочих групп

Количество рабочих
совещаний,
проведенных комиссией
(выездные)

Количество решений,
подготовленных комиссией
и принятых на заседании
Думы

104

1

5

38

18

57

Количество заседаний
Общественных советов при
постоянных комиссиях
(выездные)

Количество созданных
рабочих групп

2

Количество обращений
граждан и организаций
Количество вопросов,
рассмотренных в
обращениях граждан и
организаций

Количество вопросов,
рассмотренных
на комиссии

-

Количество совместных
заседаний

12

Количество выездных
заседаний

Количество проведенных
заседаний комиссии

I.Итоги работы постоянной комиссии по социальной политике

76

3

II.Распределение решений городской Думы по предметам ведения постоянной
комиссии по видам документов:
№
п/п

Тип решения Думы

Количество
решений
Думы

1. Бюджет, налоги, нормативы, ставки, льготы
2. Переданные государственные полномочия
3. Положение (правила, порядок)

2
1
15

III.Контроль за исполнением ранее принятых решений:
Название постоянной
комиссии городской
Думы

Количество
решений, ход
которых
проконтролирован
постоянной
комиссией

По социальной
политике

18

8

Количество
вопросов,
рассмотренных
на заседаниях
постоянной
комиссии
по контролируемым
решениям и в
соответствии с
полномочиями
комиссии
52

Количество
информаций о
ходе исполнения
ранее принятых
решений,
заслушанных на
заседаниях Думы

-

4) Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству и природопользованию

Количество проведенных
заседаний комиссии

Количество выездных заседаний
(мероприятий)

Количество совместных
заседаний

Количество вопросов,
рассмотренных
на комиссии

Количество созданных рабочих
групп

Количество заседаний рабочих
групп

Количество рабочих совещаний,
проведенных комиссией

Количество решений,
подготовленных комиссией и
принятых на заседании Думы

Количество обращений граждан
и организаций

Количество вопросов,
рассмотренных в обращениях
граждан и организаций

Количество заседаний
Общественного совета при
постоянной комиссии

I.Итоги работы постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству и природопользованию

12

3

3

84

2

1

27

24

159

205

2

II.Распределение решений городской Думы по предметам ведения постоянной
комиссии по видам документов:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип решения Думы

Количество
решений
Думы

Бюджет, налоги, нормативы, тарифы, ставки, льготы
Законопроект, обращение в вышестоящий орган
Положение (правила, порядок)
Программа (прогноз, концепция, план)
Протесты и представления прокуратуры
Прочие документы Думы
Всего:

2
4
5
10
1
2
24

Ш. Контроль за исполнением ранее принятых решений:
Количество решений,
ход которых
проконтролирован
постоянной комиссией

Количество вопросов,
рассмотренных
на заседаниях
постоянной комиссии
по контролируемым решениям

Количество информаций о
ходе исполнения ранее
принятых решений,
заслушанных на заседаниях
Думы

11

20

-

9

5) Постоянная комиссия по градостроительству и землепользованию

Количество проведенных
Заседаний комиссии

Количество совместных
заседаний

Количество вопросов,
рассмотренных на комиссии

Количество созданных рабочих
групп

Количество заседаний рабочих
групп

Количество рабочих совещаний,
проведенных комиссией

Количество решений,
подготовленных комиссией и
принятых на заседании Думы

Количество обращений граждан
и организаций

Количество вопросов,
рассмотренных в обращениях
граждан и организаций

Количество заседаний
Общественных советов при
постоянных комиссиях

Количество заседаний
публичных слушаний и
комиссий ПЗЗ

I.Итоги работы постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию

11

2

91

3

6

14

23

22/41

109

-

21/17

II.Распределение
решений городской Думы по предметам ведения постоянной
комиссии по видам документов:
№
Тип решения Думы
Количество
п/п
решений
Думы
1. Бюджет, налоги, нормативы, тарифы, ставки, льготы
2. Законопроект, обращение в вышестоящий орган
3. Муниципальная собственность (передача, приём, приватизация)
4. Положение (правила, порядок)
22
5. Протесты и представления прокуратуры
1
6. Структура органов городского самоуправления, кадры
7. Прочие документы Думы
8. Программа (прогноз, концепция, план)
Всего:
23
Ш. Контроль за исполнением ранее принятых решений:
Название постоянной
комиссии городской
Думы

Количество
решений, ход
которых
проконтролирован
постоянной
комиссией

Количество
вопросов,
рассмотренных
на заседаниях
постоянной
комиссии
по контролируемым
решениям

Количество
информаций о
ходе исполнения
ранее принятых
решений,
заслушанных на
заседаниях Думы

По
градостроительству
и землепользованию

13

43

-

10

6) Постоянная комиссия по местному самоуправлению
и межмуниципальному сотрудничеству

Количество вопросов,
рассмотренных на комиссии

Количество созданных рабочих
групп

Количество заседаний рабочих
групп

Количество рабочих совещаний,
проведенных комиссией

Количество решений,
подготовленных комиссией и
принятых на заседании Думы

Количество обращений
граждан и организаций

Количество вопросов,
рассмотренных в обращениях
граждан и организаций

Количество заседаний
Общественных советов при
постоянных комиссиях

1

Количество совместных
заседаний

16

Количество выездных заседаний

Количество проведенных
Заседаний комиссии

I. Итоги работы постоянной комиссии по местному самоуправлению
и межмуниципальному сотрудничеству

4

107

-

-

5

70

18

19

-

Распределение решений городской Думы по предметам ведения
постоянной комиссии по видам документов:
Тип решения Думы
Количество
решений
Думы
Бюджет, налоги, нормативы, тарифы, ставки, льготы
1
Законопроект, обращение в вышестоящий орган
4
Контроль исполнения (отчеты, поручения)
1
Награждения (грамоты, почетные граждане)
4
Положение (правила, порядок)
22
Программа (прогноз, концепция, план)
4
Прочие документы Думы
19
Структура органов городского самоуправления, кадры
13
Устав города Челябинска, Регламент Челябинской городской Думы
2
Всего:
70

II.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ш.

Контроль за исполнением ранее принятых решений:

Название постоянной
комиссии городской
Думы

По местному
самоуправлению и
межмуниципальном
у сотрудничеству

Количество
решений, ход
которых
проконтролирован
постоянной
комиссией

Количество
вопросов,
рассмотренных
на заседаниях
постоянной
комиссии
по контролируемым
решениям

Количество
информаций о
ходе исполнения
ранее принятых
решений,
заслушанных на
заседаниях Думы

25

25

-

11

7) Постоянная комиссия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

Количество вопросов,
рассмотренных на комиссии

Количество решений,
подготовленных комиссией и
принятых на заседании Думы

Количество обращений граждан и
организаций

Количество вопросов,
рассмотренных в обращениях
граждан и организаций

Количество заседаний комиссии
города Челябинска по вопросам
реализации муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды в
городе Челябинске на 2018-2022
годы/количество рассмотренных
вопросов

Количество решений Президиума по
награждениям Почётными
грамотами и Благодарственными
письмами городской
Думы/Количество представленных к
награждению

безопасности

Количество совместных заседаний

обеспечению

Количество выездных заседаний

по

Количество проведенных заседаний
комиссии

I. Итоги работы постоянной комиссии
жизнедеятельности населения

12

2

6

64

2

16

26

3/11

19/52

II.Распределение решений городской Думы по предметам ведения постоянной
комиссии по видам документов:
№
Тип решения Думы
Количество
п/п
решений
Думы
1. Бюджет, налоги, нормативы, тарифы, ставки, льготы
2. Законопроект, обращение в вышестоящий орган
3. Муниципальная собственность (передача, приём, приватизация)
4. Положение (правила, порядок)
1
5. Протесты и представления прокуратуры
6. Структура органов городского самоуправления, кадры
7. Прочие документы Думы
1
Всего:
2
Ш. Контроль за исполнением ранее принятых решений:
Название постоянной
комиссии городской
Думы

Количество
решений, ход
которых
проконтролирован
постоянной
комиссией

Количество
вопросов,
рассмотренных на
заседаниях
постоянной
комиссии по
контролируемым
решениям

Количество
информаций о
ходе исполнения
ранее принятых
решений,
заслушанных на
заседаниях Думы

По обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
населения

4

20

-

12

II. Обеспечение деятельности депутатов
Челябинской городской Думы за 2018 год
1.Правовое обеспечение деятельности
Челябинской городской Думы
Виды работ
Заключения на проекты решений Челябинской городской Думы
Антикоррупционные заключения на проекты решений Челябинской
городской Думы
Антикоррупционные заключения на действующие решения Челябинской
городской Думы по поручению председателя Челябинской городской
Думы
Юридическая экспертиза проектов решений Челябинской городской
Думы
Юридическая экспертиза проектов правовых актов Председателя
Челябинской городской Думы
Подготовлено проектов решений Челябинской городской Думы и
комплектов документов к ним
Подготовлено проектов правовых актов Председателя Челябинской
городской Думы
Правовая экспертиза проектов решений Президиума Челябинской
городской Думы
Правовая экспертиза распоряжений Председателя Челябинской
городской Думы о награждении Почетной грамотой и Благодарственным
письмом Челябинской городской Думы
Ответы на обращения
Переадресаций обращений
Внесено решений Челябинской городской Думы в электронный реестр
решений Челябинской городской Думы (в том числе действующих) и в
систему электронного документооборота «Евфрат-документооборот»
Исключены из: электронного реестра действующих решений
Челябинской городской Думы, нормативной правовой базы местного
самоуправления
города
Челябинска,
системы
электронного
документооборота «Евфрат-документооборот» решения Челябинской
городской Думы
Внесено решений Челябинской городской Думы в нормативную
правовую базу местного самоуправления города Челябинска
Внесено нормативных правовых актов Администрации города
Челябинска в нормативную правовую базу местного самоуправления
города Челябинска
Подготовлено и направлено в Главное управление юстиции Челябинской
области нормативных правовых актов Челябинской городской Думы для
включения в регистр нормативных правовых актов Челябинской
области, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
Подготовлено и направлено в Главное управление юстиции Челябинской
области дополнительных сведений к нормативным правовым актам
Челябинской городской Думы для включения в регистр нормативных
правовых актов Челябинской области, в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной
13

Количество
17

111
58
277
970
12
45
165
379
184
19
239

96

129
219

117

23

квалифицированной электронной подписи
Подготовлено и направлено в Главное управление юстиции Челябинской
области сопроводительных писем с приложением реестров
муниципальных нормативных правовых актов Челябинской городской
Думы, для включения в регистр нормативных правовых актов
Челябинской области в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи
Заключения по вопросам правового характера
Судебные дела
Судебные заседания
Судебные документы
Судебные решения, вынесенные в пользу Челябинской городской Думы
Судебные решения, вынесенные частично в пользу Челябинской
городской Думы
Судебные решения, вынесенные в пользу заявителя
Дела по Управлению Федеральной антимонопольной службы по
Челябинской области
Заседания в Управлении Федеральной антимонопольной службы по
Челябинской области
Документы по Управлению Федеральной антимонопольной службы по
Челябинской области
Ответы по актам прокурорского реагирования
Заключения на внесенные прокуратурой протесты на проекты решений
Челябинской городской Думы
Участие в заседаниях постоянных комиссий Челябинской городской
Думы
Участие в выездных заседаниях постоянных комиссий Челябинской
городской Думы
Участие в заседаниях рабочих групп
Участие в заседаниях депутатского объединения ВПП «Единая Россия»
Челябинской городской Думы
Участие в совещаниях, проведенных постоянными комиссиями
Челябинской городской Думы
Подготовлено Правовым управлением совещаний
Подготовлено законодательных инициатив
Подготовлено повесток заседаний Челябинской городской Думы
Подготовлено Правовым управлением Челябинской городской Думы
аналитических записок, служебных писем, заявок, иных сведений
Подготовлено исходящих писем (запросы, информации, поручения)
Правового управления Челябинской городской Думы
Участие в заседаниях комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки города Челябинска
Участие в собраниях участников публичных слушаний по вопросам
градостроительства
Рассмотрено вопросов, поступивших на заседания комиссии по
подготовке Правил землепользования и застройки города Челябинска
14

28

13
10
17
11
3
2
3
7
4
19
2
102
7
13
12
100
4
10
11
15
48
17
21
305

Количество выездных
заседаний депутатской
фракции

11

-

Количество протоколов,
подготовленных по
итогам заседаний
депутатской фракции

22

Количество
рассмотренных
обращений граждан и
организаций на
заседаниях депутатской
фракции

1

Количество
информационных
материалов к заседаниям
депутатской фракции

12

Количество вопросов,
рассмотренных
на депутатской фракции

Количество проведенных
заседаний депутатской
фракции «КПРФ» в
Челябинской городской
Думе

88

15

Количество протоколов,
подготовленных по итогам
заседаний депутатского
объединения

102

Количество рассмотренных
обращений граждан и
организаций на заседаниях
депутатского объединения

Количество
информационных
материалов к заседаниям
депутатского объединения

Количество вопросов,
рассмотренных на
депутатском объединении

Количество проведенных
заседаний депутатского
объединения
ВПП «Единая Россия» в
Челябинской городской
Думе
Количество выездных
заседаний депутатского
объединения

Рассмотрено вопросов, вышедших на публичные слушания по вопросам
градостроительства
Участие в публичных слушаниях по проектам решений Челябинской
городской Думы
Подготовлено сводных информационных таблиц, их дальнейшая
систематизация, корректировка и актуализация
Отзывы к аттестации муниципальных служащих

2. Информационно-методическое обеспечение деятельности
городской Думы

255
2

178
4

Челябинской

I. Организационное, информационное, техническое сопровождение деятельности
депутатских объединений Челябинской городской Думы
1) Итоги работы
депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в
Челябинской городской Думе

12
12

2) Итоги работы депутатской фракции «КПРФ» в Челябинской городской Думе

11

-

11

Количество протоколов,
подготовленных по итогам
заседаний депутатского
объединения (фракции)

12

Количество рассмотренных
обращений граждан и
организаций на заседаниях
депутатского объединения
(фракции)

-

Количество информационных
материалов к заседаниям
депутатского объединения
(фракции)

Количество вопросов,
рассмотренных на
депутатском объединении
(фракции)

6

Количество выездных
заседаний депутатского
объединения (фракции)

Количество проведенных
заседаний депутатского
объединения (фракции)
«ЛДПР» в Челябинской
городской Думе

3) Итоги работы депутатского объединения (фракции) «ЛДПР» в Челябинской
городской Думе

-

6

6

II.Информационно-методическая работа отдела
Виды работ

Количество

Количество выпущенных информационных бюллетеней по
материалам периодической печати

12

Количество сборников правовых актов городской Думы

16

Количество опубликованных официальных документов в газете
«Вечерний Челябинск»

152

Реестр официальных документов городской Думы

1

Количество подготовленных поздравлений с
профессиональными праздниками

35

Количество информационных материалов, размещенных на
официальном сайте Челябинской городской Думы в разделе
«Депутатские будни» и «Новости Советов депутатов»

460

Обновление справочной информации на официальном сайте
Челябинской городской Думы

18

Подготовка материалов справочно-информационного характера
по запросам постоянных комиссий, руководства городской Думы

68

Формирование еженедельных планов работы Челябинской
городской Думы

52

Формирование предложений в ежемесячный план работы
Администрации города Челябинска

11

Подписка на газеты и журналы для руководителей Челябинской
городской Думы, постоянных комиссий и сотрудников аппарата
городской Думы

2

Количество обучающих семинаров для депутатов Челябинской
городской Думы

2

16

Количество обучающих семинаров для помощников депутатов
Челябинской городской Думы

1

Рабочие совещания с Председателями Советов депутатов

5

Графики дежурств депутатов Челябинской городской Думы в
Общественной приемной Д.А. Медведева (ежемесячно)

12

Планы работ депутатов Челябинской городской Думы по
политическому
планированию
для
предоставления
в
Челябинское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12

Взаимодействие с ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: подготовка
статистической информации о деятельности депутатского
объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Челябинской городской
Думы

2

Взаимодействие с ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: подготовка
планов деятельности депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Челябинской городской Думы

6

Прочие материалы

25

3.Информационные проекты Челябинской городской Думы
I.Итоги работы отдела информационных проектов Челябинской городской Думы
Количество информационных материалов,
подготовленных отделом:

1764

Количество пресс-релизов

240

Количество текстов выступлений

132

Количество текстов поздравлений

76

Количество материалов, вышедших в СМИ по
контрактам

179

Количество материалов, вышедших в СМИ на
информационном поводе (в сети Интернет)

920

Количество видеопрограмм о деятельности Челябинской
городской Думы

10

Количество видеопрограмм с участием депутатов на
информационном поводе

48

Количество материалов, вышедших в печатных СМИ

51

17

Количество программ, вышедших в радиоэфире

38

Количество текстов, размещенных в социальных сетях в
сети Интернет

64

Количество прямых трансляций в сети Интернет

6

Прочие мероприятия:
✓ комплексное освещение в СМИ федерального
проекта «Формирование комфортной городской
среды» в городе Челябинске на 2018-2022 годы»
✓ участие в организации круглого стола Комитета
Государственной Думы РФ по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
«Вопросы организации и деятельности городских
округов с внутригородским делением»
✓ освещение деятельности Общественной и
Молодежной Палат города в СМИ
✓ участие в городских, региональных, всероссийских
и международных форумах и конференциях

18

4.Межмуниципальное сотрудничество и взаимодействие с общественностью
1. Взаимодействие с объединениями
сотрудничества (ММС)

(ассоциациями)

межмуниципального

Мероприятия, сопроводительные и итоговые документы,

Кол-во

тезисы выступлений
Заседания, форумы объединений (ВСМС, СРГ, АГУ, СМО Челябинской
области, ОКМО)

11

Конкурсы лучших практик МАГ (оценка муниципальных практик с
подготовкой пакета документов для экспертной комиссии МАГ, всего 20
практик)

1

Конкурс лучших практик СРГ (мероприятия в рамках конкурса)

2

Тезисы и презентации докладов на мероприятиях объединений ММС

10

Информационные и аналитические материалы к заседаниям и другим
мероприятиям объединений ММС

8

Заседания комитета по мониторингу и другие мероприятия КМРВСЕ

5

2. Взаимодействие с представителями органов власти и общественности в рамках
пилотного проекта развития Челябинской агломерации
Мероприятия, сопроводительные и итоговые документы

Кол-во

Заседания Координационного Совета Челябинской агломерации (КСЧА)

2

Совещания по обсуждению проекта Стратегии развития Челябинской
агломерации

2

Протоколы заседаний

1

Информационно-аналитические материалы для подготовки к мероприятиям

2

Информационные материалы о деятельности КСЧА (пакет документов)

1

3. Взаимодействие
с
представителями
общественности,
общественными
организациями (сопровождение деятельности Общественной палаты города)
Мероприятия, сопроводительные и итоговые документы

Кол-во

Пленарные заседания Общественной палаты

2

Заседания Совета Общественной палаты

3

Заседания рабочих групп

5

Совещания с представителями общественных палат внутригородских
районов

3

Конференции

2

Проекты протоколов заседаний

7

Круглые столы

7

Информационно-аналитические материалы к заседаниям и круглым столам

5

19

Тезисы докладов

3

Представления к награждению (пакет документов)

1

Участие в формировании общественных наблюдательных комиссий на
выборах Президента РФ 18.03.2018 (сбор и систематизация списков – 900
чел., отбор участников, обучающие семинары на площадке Общественной
палаты Челябинской области)

1

4. Взаимодействие с ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мероприятия, сопроводительные и итоговые документы

Кол-во

Заседания МКС «Челябинский», совещания с руководителями МКС в
Челябинском региональном отделении партии

3

Проекты протоколов заседаний МКС «Челябинский»

3

Информационно-аналитические материалы к заседаниям

7

Заседания Общественной комиссии по проекту «Формирование комфортной
городской среды»

7

Совещания с активами местных отделений, активом внутригородских
районов

7

Заседания районных политсоветов с участием Председателя Челябинской
городской Думы

7

Отчетные конференции в местных отделениях партии

7

Аналитические материалы (выполнение наказов избирателей, приоритетные
партийные проекты, оценка качества работ по благоустройству, качества
брендирования и др.)

5

Региональная дискуссионная площадка «Городская среда» региональной
партийной дискуссии «ЕДИНАЯ РОССИЯ.20.26» (г. Челябинск)

1

XVIII съезд партии "Единая Россия"

1

5. Взаимодействие с органами федеральной и региональной власти
Мероприятия, сопроводительные и итоговые документы,

Кол-во

тезисы выступлений
Мероприятия Совета по МСУ при Совете Федерации Федерального
Собрания РФ, Комитета по Федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Государственной Думы, экспертного Совета при
министерстве строительства РФ (тезисы докладов, презентации)

6

Конкурс лучших практик в сфере благоустройства (оценка муниципальных
практик с подготовкой пакета документов для экспертной комиссии, всего
156 практик)

1

Встреча депутатов городской Думы с представителями Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ и
молодыми депутатами Челябинской области (г. Челябинск)

1

20

Круглый стол Комитета по Федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Государственной Думы «Вопросы организации и
деятельности городских округов с внутригородским делением» г. Челябинск)

1

Информационно-аналитические материалы к мероприятиям

5
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Количество принятых
решений Президиума
городской Думы

Количество
подготовленных Почетных
грамот и
Благодарственных писем

353

11

165

379

Количество исходящих
служебных документов

Количество заседаний
Президиума городской
Думы

2

Количество входящих
служебных документов

Количество
зарегистрированных
распоряжений,
постановлений
Председателя городской
Думы

239

Количество публичных
слушаний

11

Количество принятых
решений городской Думы

Количество заседаний
городской Думы

5.Организационное и документационное обеспечение Челябинской городской Думы
за 2018 год
Таблица

1842 1312

II.Организационное и документационное обеспечение деятельности городской Думы
Таблица
Виды работ
Подготовка и сопровождение заседаний Челябинской городской
Думы
Приём, проверка и тиражирование проектов решений
Челябинской городской Думы и сопроводительных материалов к
ним
Регистрация и рассылка решений, принятых на заседаниях
Челябинской городской Думы
Оформление протоколов, обработка и редактирование стенограмм
заседаний Челябинской городской Думы
Подготовка и сопровождение заседаний публичных слушаний
Подготовка протоколов, обработка и редактирование стенограмм
публичных слушаний
Подготовка и сопровождение заседаний Президиума Челябинской
городской Думы, оформление протоколов
Регистрация и рассылка решений Президиума Челябинской
городской Думы
Подготовка
организационно-распорядительных
документов:
постановлений и распоряжений Председателя Челябинской
городской Думы / решений Президиума городской Думы
Организационное сопровождение и подготовка протоколов
еженедельных аппаратных совещаний Председателя Челябинской
городской Думы
Оформление поручений с еженедельных аппаратных совещаний
Председателя Челябинской городской Думы
Подготовка протоколов еженедельных аппаратных совещаний
22

Количество

11

5975
3675
22
2
4
11
697
39/8
42
322
_

Первого заместителя Председателя Челябинской городской Думы
Подготовка протоколов еженедельных аппаратных совещаний
_
руководителя аппарата Челябинской городской Думы
Тиражирование документов для обеспечения деятельности
Челябинской городской Думы /сканирование
367284 / 37976
Размещение электронной версии документов к заседаниям Думы
и публичным слушаниям на FTP-сервере
250
Размещение правовых актов Челябинской городской Думы и
информационных материалов на сайте городской Думы
625
Регистрация входящей корреспонденции
1090
Регистрация исходящей корреспонденции
1220
Осуществление почтовых отправлений
2960
712 приглашений
Извещения и телефонограммы, электронная, СМС рассылка
208 факсов
приглашений и информации о заседаниях городской Думы,
902 телефонограмм
Президиума городской Думы, публичных слушаний, заседаниях 2668 СМС сообщений
депутатских объединений
Работа с письменными (устными) обращениями граждан, в том
числе с обращениями граждан, поступившими в интернет494
приемную официального сайта в Челябинскую городскую Думу
Приём и проверка документов для оформления удостоверений
помощников депутатов Челябинской городской Думы
7
Подготовка статистической информации об участии депутатов в
(приложение 1)
заседаниях Челябинской городской Думы
Подготовка статистической информации об участии депутатов в
(приложение 2)
публичных слушаниях
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Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ДЕПУТАТОВ В ЗАСЕДАНИЯХ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
(2014-2019)

2018 год
№
п/
п

Ф.И.О.
депутата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Мошаров С.И.
Баканов А.В.
Бодров В.В.
Болдов М.Ю.
Букреев А.С.
Бурлаков Э.Ю.
Вербитский М.Г.
Воложанин А.Э.
Вышегородцев А.Е.
Галкин А.Н.
Девяткин Д.В.
Дедович М.В.
Деняев В.Н.
Довженко Д.В.
Животко Ю.Ю.

16.

Зубаиров Р.С.

38
27.02.

39
10.04.

40
41
29.05. 26.06.

42
28.08.

43
25.09.

44
30.10.

45
20.11.

46
27.11.

47
18.12.

48
25.12.

личное досрочн отсутст
присутс
ое
вие
твие голосова
ние
10
1
1
10
11
−
8
3
6
5
10
1
10
1
1
10
11
−
11
−
прекращены полномочия (решение городской Думы от 25.09.2018 № 43/13)
2
9
3
8
9
2
2
−
− избрана в городскую Думу (личное заявление от 30.11.2018)
(решение Совета депутатов Металлургического района от 22.11.2018 №
39/8)
5
−
− избран в городскую Думу
(решение Совета депутатов Центрального района
24

№
п/
п

Ф.И.О.
депутата

38
27.02.

39
10.04.

40
41
29.05. 26.06.

42
28.08.

43
25.09.

44
30.10.

45
20.11.

46
27.11.

47
18.12.

48
25.12.

личное досрочн отсутст
присутс
ое
вие
твие голосова
ние

от 02.10.2018 № 40/7)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Иванов О.В.
Ильин С.Е.
Исайчук И.А.
Капитан А.Е.
Карелина М.В.
Каримов А.Х.
Лапотышкин Д.Б.
Лобанов С.М.
Лопатин Л.Л.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Маханьков О.В.
Мительман И.С.
Муратчин Р.Л.
Нациевский К.О.
Новичихин С.А.
Новожилов С.В.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Овчинников С.Г.
Павленков В.В.
Павлюченко А.Н.
Панов Ю.Ю.
Паутов В.Г.
Пязок А.В.
Резников С.М.

8
8
11
11

доср.

1

3
2
−
−

прекращены полномочия (решение городской Думы от 29.05.2018 № 40/24)

доср.

10
11
11
прекращены полномочия (личное заявление от 29.10.2018,
решение городской Думы от 27.11.2018 № 46/17)
9
10
9
11
11
прекращены полномочия
(решение городской Думы от 27.11.2018 № 46/18)
11
10
11
10
доср.
9
2
8
11
25

1
−
−

2
1
2
−
−
−
1
−
1
3
−

№
п/
п

Ф.И.О.
депутата

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Рыльских В.П.
Свеженцев Е.И.
Селещук С.И.
Серсков Н.В.
Сидоров А.Д.
Скрябин В.Н.
Слободянюк А.А.
Тарасов Д.А.
Холод Д.В.
Хромов А.С.
Шафигулин Р.Г.
Шмидт А.В.
Шумаков В.В.
% участия

38
27.02.

77,6
49
деп.

39
10.04.

83,7
49
деп.

40
41
29.05. 26.06.

77
48
деп.

81
48 деп.

42
28.08.

43
25.09.

44
30.10.

81
48
деп.

81
47
деп.

91
47
деп.

− отсутствие депутата
доср.
− досрочное голосование
− отсутствие депутата
доср.
− досрочное голосование
26

45
20.11.

46
27.11.

47
18.12.

48
25.12.

83
83
83
77
46 деп. 46 деп. 47 деп. 47
деп.

личное досрочн отсутст
присутс
ое
вие
твие голосова
ние
11
−
7
4
10
1
8
3
9
2
6
5
7
4
10
1
11
−
11
−
11
−
10
1
8
3

Приложение 2
Публичные слушания
№
п/п

Дата
проведения
1. 18.05.2018
14.00 час.

Обсуждаемый вопрос
По отчету об исполнении бюджета города Челябинска за 2017 год

2. 07.12.2018
14.00 час.

По проекту решения Челябинской городской Думы
«О бюджете города Челябинска на 2019 год и на плановый период
2020-2021годов»
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Состав
секретариата
Новожилов С.В.
Трускова И.А.
Ошуркова Е.И.
Каримов А.Х
Трускова И.А.
Пикалова Н.В.

Количество
присутствующих депутатов
6 – 12,5% (от 48
депутатов)
9 – 19,6 % (от 46
депутатов)

6. Кадровая работа, муниципальная служба и противодействие коррупции
I.Итоги работы Управления кадровой работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции
Отдел муниципальной службы и кадров Челябинской городской Думы
Управление кадровой работы, муниципальной службы и противодействия коррупции
Челябинской городской Думы
Отдел муниципальной службы и кадров
Кол-во
Виды работ
документов

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего издано распоряжений
из них распоряжений по личному составу в том числе:
- о приеме
- об увольнении
- о переводе
- о присвоении классного чина
- об установлении стажа муниципальной службы
- о временном возложении обязанностей
- об аттестации
- о предоставлении отпуска
- о выплатах к отпуску
- о переносах отпуска
- о направлении на повышение квалификации
- о направлении в командировку (отмене командировки)
- о включении в кадровый резерв
- об оказании материальной помощи
- об утверждении графика отпусков, о выплате компенсации, о
поощрении, об изменении оплаты труда, о работе в выходные дни, о
совмещении должностей, о временном переводе, о выплатах при
рождении ребенка, о продлении срока нахождения на муниципальной
службе, о внесении изменений в персональные данные, о режиме
неполного рабочего времени, о поручении дополнительной работы, о
прерывании отпуска по уходу за ребенком
распоряжений по основной деятельности в том числе:

617
528
7
10
24
27
10
17
1
228
72
32
10
40
4
8
38

- об утверждении должностных инструкций и положений об отделах
- о приеме на практику студентов
- об утверждении структуры аппарата ЧГД, об утверждении штатного
расписания, о создании комиссий и др.
Разработаны и утверждены Правила внутреннего трудового
распорядка, все муниципальные служащие ознакомлены под подпись
Разработано и утверждено Положение о комиссии по формированию
кадрового резерва
Разработано и утверждено Положение о квотировании рабочих мест
для инвалидов в ЧГД
Организованы и проведены заседания аттестационной комиссии,
комиссии по формированию кадрового резерва в ЧГД
Трудовые договоры
Дополнительные соглашения к трудовым договорам
Протоколы заседания аттестационной комиссии, аттестационные листы

74
9
6

28

89

3
7
315
26

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Уведомлений сотрудникам о начале отпуска
Оформлено больничный листов
Документов по воинскому учету
Подготовлено документов для присвоения почетного муниципального
звания «Почетный муниципальный служащий города Челябинска»
Повысили свою квалификацию (чел.)

Ведение
табелей
учета
рабочего
времени
(основной
+
корректирующий)
Подготовлено отчетов в Правительство Челябинской области, Росстат,
ИФНС и др.
Ведение реестра муниципальных служащих, работа с архивом,
уничтожение документов с окончившимся сроком хранения

107
53
26
1
15, из них из
средств
местного
бюджета 10
21
52

Сектор профилактики коррупционных и иных правонарушений и наградной работы
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Проведенная работа

Кол-во
документов

Разработка решений Челябинской городской Думы, всего
- в том числе в сфере противодействия коррупции
Подготовка постановлений Председателя Челябинской городской Думы
Подготовка распоряжений Председателя Челябинской городской Думы
Проведено заседаний Комиссий, всего
в том числе:
- по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих Челябинской городской Думы и урегулированию конфликта
интересов
- по контролю соблюдения депутатами городской Думы ограничений,
запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции
Принято уведомлений от муниципальных служащих и лиц,
занимающих должности муниципальной службы, всего
в том числе:
-о получении подарка
- о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
- о фактах обращения в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
- о намерении муниципальных выполнять иную оплачиваемую работу
Принято сведений о доходах, расходах и обязательствах
имущественного характера, всего
в том числе:
- от муниципальных служащих Челябинской городской Думы
- от лиц, замещающих муниципальные должности
- от граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной
службы в Челябинской городской Думе
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Осуществлен контроль за соответствием расходов лиц, замещающих
муниципальные должности в городской Думе, муниципальных
служащих городской Думы, включенных в Перечень должностей
муниципальной службы городской Думы, при назначении и при
замещении которых, требуется предоставление сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденный правовым актом Председателя Челябинской городской
Думы, их доходам
Проанализировано представленных сведений о доходах, расходах и
обязательствах имущественного характера, всего
в том числе:
- муниципальными служащими Челябинской городской Думы
- лицами, замещающими муниципальной должности в Челябинской
городской Думе
- лицами, претендующими на замещение муниципальной должности в
Челябинской городской Думе
Проанализировано сведений о соблюдении гражданами, замещавшими
должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими
после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных
федеральными законами
Размещено на сайте Челябинской городской Думы сведений о доходах,
расходах, обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих, занимающих коррупционного опасные должности, а также
лиц, замещающих муниципальные должности
Направлено запросов, связанных с проверкой лиц, претендующих на
замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной
службы в Челябинской городской Думе, всего
в том числе:
- в Университеты для подтверждения подлинности диплома
- в информационный центр ГУ МВД для проверки наличия/ отсутствия
судимости
- в налоговую службу
- в Росреестр
- в иные органы
Подготовлено пакетов документов для награждения граждан наградами
Челябинской городской Думы, всего
в том числе:
- Благодарственными письмами
- Почетными грамотами
Подготовлено отчетов в Правительство Челябинской области
Проведен вводный инструктаж по охране труда для вновь принятых
сотрудников и практикантов
Подготовлено докладов
Мероприятия:
Семинар
по
проведению
декларационной
кампании
для
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности в Совете депутатов Тракторозаводского района
Семинар
по
проведению
декларационной
кампании
для
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности в Совете депутатов Центрального района
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Семинар
по
проведению
декларационной
кампании
для
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности в Совете депутатов Металлургического района
Семинар
по
проведению
декларационной
кампании
для
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности в Совете депутатов Ленинского района
Обучение
помощников
депутатов
антикоррупционному
законодательству
Консультирование Советов депутатов внутригородских районов
Актуализированы сведения о родственниках, свойственниках
Собраны сведения муниципальных служащих об адресах сайтов в сети
Интернет
Обновление раздела «Профилактика и противодействие коррупции» на
сайте Челябинской городской Думы, поддержание в актуальном
состоянии
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7. Закупки и контроль исполнения муниципальных контрактов
Обеспечение потребностей Челябинской городской Думы в части приобретения
товаров, работ, услуг, необходимых для реализации функций и осуществления
полномочий
№
Наименование этапа процедуры
Способ закупки
п \п
закупки
ЭлектЗапрос
Закупка
ронный
котировок
по ч.1
аукцион
ст. 93 №
44-ФЗ
1.
Подготовка закупочной документации, в
том числе:
38
5
108
1.1. Проект контракта
1.2. Техническое задание/спецификация
38
5
108
1.3. Обоснование цены объекта закупки
38
5
х
2.
Подготовка и направление заявки в
Уполномоченный орган на
38
5
х
осуществление закупки
3.
Работа в составе комиссий
62
5
х
4.
Подготовка и направление проекта
контракта по результатам проведенных
37
4
х
торгов
5.
Процедура заключения (подписания)
37
4
108
контракта
6.
Подготовка и опубликование сведений в
36
4
4
ЕИС о заключенном контракте
7.
Проведение экспертизы при приемке
95
4
149
товара, работы, услуги
8.
Проверка первичной документации в ходе
исполнения контракта (акты, счета, счета190
8
298
фактуры)
9.
Опубликование в реестре контрактов
сведений о принятии исполнения
обязательств контрагентом по контракту
190
8
30
и сведений по оплате контакта (этапа
контракта)
10.
Подготовка и опубликование отчета об
10
63
0
исполнении этапа контракта
11.
Подготовка и опубликование итогового
4
32
4
отчета об исполнении контракта
Всего
894
61
606
Общее количество заключенных муниципальных контрактов
149
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