Челябинская городская Дума

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
о деятельности Челябинской городской Думы за 2019 год

Челябинск, 2020

Уважаемые читатели!
Перед вами Отчёт о деятельности Челябинской городской Думы за 2019 год.
2019 год был годом кардинального преобразования органов власти. Прежде всего, в
результате выборов были сформированы новые составы Советов депутатов внутригородских
районов города. Как следствие, избран новый состав Челябинской городской Думы созыва
2019-2024 гг. Если проанализировать качественный состав Думы, то можно сказать о серьезных
изменениях. Значительное обновление депутатского корпуса повлекло за собой появление в
городской Думе представителей различных профессиональных сообществ: здравоохранения,
образования, социальной сферы, общественных организаций, спорта. Челябинская городская Дума
стала по своему составу более социально ориентированной.
Год

стал

переломным

в

давно

волновавшем

вопросе

формирования

бюджетов

внутригородских районов. По инициативе Губернатора Челябинской области Текслера А.Л.
депутаты Челябинской Городской Думы приняли решение о перераспределении отчислений в
бюджеты внутригородских районов. Согласно этому решению отчисления от земельного налога
увеличились в 10 раз. Таким образом, с 2020 года из местного бюджета в районы будет поступать
не 3%, как раньше, а 30% земельного налога, собираемого в Челябинске.
Безусловно, эти меры позволят районам проводить работы по благоустройству на своих
территориях более качественно и эффективно, а также более продуктивно решать городские
проблемы, способствуя развитию Челябинска.
С опорой на наказы челябинцев проведена комплексная работа, направленная на повышение
качества решения властью вопросов местного значения. В частности, депутаты Челябинской
городской Думы приняли решение, регламентирующее ведение торговли на улицах города, ряд
изменений в правила благоустройства, а также определили порядок составления карт-схем, как
основной способ закрепления прилегающих территорий.
Результаты всей этой большой и системной работы были бы невозможны без многих
составляющих. Прежде всего, той преемственности, которая сформировалась предыдущими
составами Думы и была передана новому созыву, и активной позиции всех без исключения
депутатов.
Большую роль в этой работе играет тесное сотрудничество всех ветвей власти,
направленное на единый результат. Депутатский корпус Челябинской городской Думы всегда был и
будет заинтересован в конструктивной и слаженной работе с Администрацией города и
Контрольно-счетной палатой. Но, главное для нас – это поддержка и помощь горожан, мнения
которых являются основным приоритетом.
А.В. Шмидт
Председатель Челябинской городской Думы

2

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
I.
1.
2.
3.
4.

Организация деятельности Челябинской городской Думы за
2019 год
Заседания Челябинской городской Думы за отчётный период
Деятельность постоянных комиссий Челябинской городской Думы
за отчётный период
Постоянная комиссия по бюджету и налогам
Постоянная комиссия по экономике, муниципальному имуществу и
городской инфраструктуре

4
4
6
6

6
5.
6.
7.

8.
9.
10.

II.
1. .
2. .
3. .
4.
5. .
6. .
7. .

Постоянная комиссии по бюджету, экономике и муниципальному
имуществу
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
межмуниципальному сотрудничеству
Постоянная комиссия по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике
Обеспечение деятельности депутатов Челябинской городской
Думы за 2019год
Правовое обеспечение деятельности Челябинской городской Думы
Информационно-методическое обеспечение деятельности
Челябинской городской Думы
Информационные проекты Челябинской городской Думы
Межмуниципальное сотрудничество и взаимодействие с
общественностью
Документационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Челябинской городской Думы
Кадровая работа, муниципальная служба и противодействие
коррупции
Закупки и контроль исполнения муниципальных контрактов

3

7
8

8
10
11
12

13
15
17
18
18
25
27

I. Организация деятельности Челябинской городской Думы за 2019 год
1.

Заседания Челябинской городской Думы за отчётный период

и

Кол-во решений,
подготовленных
комиссией и
принятых на
заседании Думы

Комиссия
по
градостроительству
землепользованию
(с 01.01-по 23.09.2019)
Комиссия по городскому хозяйству
градостроительству
(с 24.09-по 31.12.2019)

Кол-во заседаний
рабочих групп

и

Кол-во созданных
рабочих групп

Комиссия по ЖКХ, благоустройству
природопользованию
( c 01.01-по 23.09.2019)

Кол-во вопросов,
рассмотренных на
комиссии

Комиссия по бюджету и налогам (с 01.0113.09.2019)
Комиссия по экономике, муниципальному
имуществу и городской инфраструктуре
(с 01.01-по 13.09.2019)
Комиссия по бюджету, экономике и
муниципальному имуществу
(с 24.09-по 31.12.2019)
Комиссия по социальной политике

Кол-во выездных
заседаний
комиссии

Название
постоянной
комиссии

Кол-во заседаний
комиссии

За отчётный период Челябинская городская Дума провела 12 заседаний, на которых принято
300 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 во всех направлениях нормотворческой деятельности.
Внесенные проекты решений, предложения, вопросы предварительно рассматривались 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
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1

2
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и

Комиссия по местному самоуправлению и
межмуниципальному сотрудничеству

4

Комиссия по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения, регламенту и
депутатской этике

10

2

57

-

-

5

ИТОГО:

88

9

625

12

30

300

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 информации 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
Название постоянной
комиссии Челябинской
городской Думы

Количество решений,
исполнение
которых
проконтролировано
постоянными
комиссиями

Количество вопросов,
рассмотренных на
заседаниях постоянных
комиссий по
контролируемым
решениям

7

55

19

72

19

69

7

14

11

21

6

6

33

40

67

67

5

31

174

375

Комиссия по бюджету и налогам
(с 01.01- по 13.09.2019)
Комиссия
по
экономике,
муниципальному имуществу и городской
инфраструктуре (01.01.2019 - 13.09.2019)
Комиссия по бюджету, экономике и
муниципальному имуществу
(24.09.2019- 31.12.2019)
Комиссия по социальной политике
Комиссия по ЖКХ, благоустройству и
природопользованию
(01.01.2019 23.09.2019)
Комиссия по городскому хозяйству и
градостроительству
(24.09.2019 - 31.12.2019)
Комиссия
по
градостроительству
и землепользованию
Комиссия по местному самоуправлению
и межмуниципальному сотрудничеству
Комиссия по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения
ИТОГО:

5

7

-

78

1

Количество рабочих
совещаний, проведенных
комиссией

10
97
12

2

10

6
50

Количество заседаний
Общественных советов при
постоянных комиссиях

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

4

16
16

61

15

15

Количество заседаний
Общественных советов при
постоянных комиссиях

40

Количество вопросов,
рассмотренных в
обращениях граждан и
организаций

3

Количество заседаний и публичных
слушаний

Количество заседаний
рабочих групп

Количество созданных
рабочих групп

8

Количество вопросов,
рассмотренных в обращениях
граждан и организаций

Количество созданных
рабочих групп

Количество вопросов,
рассмотренных
на комиссии

3

Количество обращений граждан и
организаций

Количество вопросов,
рассмотренных на
комиссии

Количество совместных
заседаний

86

Количество решений,
подготовленных комиссией и
принятых на заседании Думы

Количество совместных
заседаний

Количество выездных
заседаний

1

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

Количество выездных
заседаний

Количество проведенных
заседаний комиссии

-

Количество рабочих совещаний,
проведенных комиссией

Количество проведенных
заседаний комиссии
14

Количество заседаний
рабочих групп

Количество созданных рабочих
групп

-

Количество вопросов,
рассмотренных
на комиссии

Количество совместных заседаний

Количество выездных заседаний

Количество проведенных заседаний
комиссии

2. Деятельность постоянных комиссий Челябинской городской Думы за отчётный
период
Постоянная комиссия по бюджету и налогам
за период с 01 января по 13 сентября 2019 года

I.Итоги работы постоянной комиссии по бюджету и налогам

4
1

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

-

III.Итоги работы постоянной комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу
за период с 24 сентября по 31 декабря 2019 года

1

IV.Распределение решений городской Думы по предметам ведения постоянной комиссии по
видам документов за 2019 год:
№
Тип решения Думы
Количество решений
п/п
Думы
1. Бюджет, налоги, нормативы, тарифы, ставки, льготы
26
2. Законопроект, обращение в вышестоящий орган
4
3. Контроль исполнения (отчеты, поручения)
1
4. Положение (правила, порядок)
15
5. Муниципальная собственность
62
6. Программа (прогноз, концепция, план)
35
7. Прочие документы Думы
2
8. Структура органов местного самоуправления, кадры
6
Всего:
151
V. Контроль за исполнением ранее принятых решений за период
с 01 января по 13 сентября 2019 года:
Название постоянной Количество решений, Количество вопросов,
комиссии городской
ход которых
рассмотренных на
Думы
проконтролирован
заседаниях постоянной
постоянной
комиссии по
комиссией
контролируемым
решениям
По бюджету и
7
55
налогам

VI.Контроль за исполнением ранее принятых решений за период
с 01 января по 13 сентября 2019 года:
Название постоянной
Количество
Количество вопросов,
комиссии городской
решений, ход
рассмотренных на
Думы
которых
заседаниях постоянной
проконтролирован
комиссии по
постоянной
контролируемым
комиссией
решениям
По экономике,
19
72
муниципальному
имуществу и
городской
инфраструктуре
VII.Контроль за исполнением ранее принятых решений за период
с 24 сентября по 31 декабря 2019 года:
Название постоянной Количество решений, Количество вопросов,
комиссии городской
ход которых
рассмотренных на
Думы
проконтролирован
заседаниях постоянной
постоянной
комиссии по
комиссией
контролируемым
решениям
По бюджету, налогам
и муниципальному
19
69
имуществу
7

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

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

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

Постоянная комиссия по социальной политике

16

31

Количество заседаний Общественных
советов при постоянных комиссиях
(выездные)

13

Количество вопросов, рассмотренных в
обращениях граждан и организаций

Количество обращений граждан и
организаций

81

Количество решений, подготовленных
комиссией и принятых на заседании
Думы

Количество вопросов, рассмотренных
на комиссии

-

Количество рабочих совещаний,
проведенных комиссией
(выездные)

Количество совместных заседаний

1

Количество заседаний рабочих групп

Количество выездных заседаний

12

Количество созданных рабочих групп

Количество проведенных заседаний
комиссии

I.Итоги работы постоянной комиссии по социальной политике

50
-

1

-

II. Распределение решений городской Думы по предметам ведения постоянной комиссии по
видам документов:
№
Тип решения Думы
Количество решений
п/п
Думы
1. Положение (правила, порядок)
15
2. Программа (прогноз, концепция, план)
1
Всего:
16
III. Контроль за исполнением ранее принятых решений:
Название постоянной
Количество
Количество вопросов,
Количество
комиссии городской Думы
решений, ход
рассмотренных на
информаций о ходе
которых
заседаниях постоянной
исполнения ранее
проконтролиров
комиссии по
принятых решений,
ан постоянной
контролируемым
заслушанных на
комиссией
решениям и в
заседаниях Думы
соответствии с
полномочиями комиссии
По социальной политике
7
14
14
Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству и природопользованию

1

3

7

8
8

14

154

Количество
вопросов,
рассмотренных в
обращениях
граждан и
организаций

49

Количество
заседаний рабочих
групп
Количество рабочих
совещаний,
проведенных
комиссией
Количество
решений,
подготовленных
комиссией и
принятых на
заседании
Количество
Думы
обращений граждан
и организаций

Количество рабочих
групп

6

Количество
вопросов,
рассмотренных
на комиссии

9

Количество
выездных заседаний
(мероприятий)
Количество
совместных
заседаний

Количество
проведенных
заседаний комиссии

I. Итоги работы постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству и природопользованию за период с 01.01.2019 по 23.09.2019
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II. Распределение решений городской Думы по предметам ведения постоянной комиссии по
видам документов:
№
Тип решения Думы
Количество решений
п/п
Думы
1. Бюджет, налоги, нормативы, тарифы, ставки, льготы
1
2. Законопроект, обращение в вышестоящий орган
2
3. Положение (правила, порядок)
6
5. Протесты и представления прокуратуры
1
6. Прочие документы Думы
4
Всего:
14
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

21

-

-

Количество вопросов,
рассмотренных в обращениях
граждан и организаций

3

Количество обращений
граждан и организаций

2

Количество решений,
подготовленных комиссией и
принятых на заседании Думы

44

Количество рабочих
совещаний, проведенных
комиссией

Количество созданных
рабочих групп

-

Количество заседаний рабочих
групп

Количество вопросов,
рассмотренных
на комиссии

-

Количество совместных
заседаний

4

Количество выездных
заседаний (мероприятий)

Количество проведенных
заседаний комиссии

I. Итоги работы постоянной комиссии по городскому хозяйству и градостроительству за
период с 24.09.2019 по 31.12.2019

63

138

28

II. Распределение решений городской Думы по предметам ведения постоянной комиссии по
видам документов:
№
Тип решения Думы
Количество решений
п/п
Думы
1. Законопроект, обращение в вышестоящий орган
1
2. Положение (правила, порядок)
17
3. Протесты и представления прокуратуры
1
4. Структура органов местного самоуправления, кадры
4
5. Прочие документы Думы
5
Всего:
28
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

6

6

9

Постоянная комиссия по градостроительству и землепользованию
за период с 01.01.2019 по 23.09.2019

Количество заседаний
рабочих групп

Количество рабочих
совещаний,
проведенных комиссией

Количество решений,
подготовленных
комиссией и принятых
на заседании Думы

2

7

2

19

26

37

Количество заседаний
публичных слушаний и
комиссий ПЗЗ

Количество созданных
рабочих групп

54

Количество заседаний
Общественных советов
при постоянных комиссиях

Количество вопросов,
рассмотренных на комиссии

-

Количество вопросов,
рассмотренных в обращениях
граждан и организаций

Количество совместных
заседаний

8

Количество обращений
граждан и организаций

Количество проведенных
Заседаний комиссии

I. Итоги работы постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию

-

44

II. Распределение решений городской Думы по предметам ведения постоянной комиссии по
видам документов:
№
Тип решения Думы
Количество решений
п/п
Думы
1. Бюджет, налоги, нормативы, тарифы, ставки, льготы
2. Законопроект, обращение в вышестоящий орган
3. Муниципальная собственность (передача, приём, приватизация)
4. Положение (правила, порядок)
18
5. Протесты и представления прокуратуры
6. Структура органов городского самоуправления, кадры
7. Прочие документы Думы
8. Программа (планы-ген. план)
1
Всего:
19

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

33

40

31

10

Постоянная комиссия по местному самоуправлению
и межмуниципальному сотрудничеству

Количество заседаний
Общественных советов
при постоянных
комиссиях

1

Количество вопросов,
рассмотренных в
обращениях
граждан и организаций

79

Количество обращений
граждан и организаций

Количество вопросов,
рассмотренных
на комиссии

2

Количество решений,
подготовленных
комиссией и принятых на
заседании Думы

Количество совместных
заседаний

-

Количество рабочих
совещаний,
проведенных комиссией

Количество выездных
заседаний

14

Количество созданных
рабочих групп
Количество заседаний
рабочих групп

Количество проведенных
Заседаний комиссии

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

2

67

41

85

-

2

II. Распределение решений городской Думы по предметам ведения постоянной комиссии по
видам документов:
№
Тип решения Думы
Количество решений
п/п
Думы
1. Бюджет, налоги, нормативы, тарифы, ставки, льготы
2
2. Законопроект, обращение в вышестоящий орган
1
3. Муниципальная собственность (передача, прием, приватизация)
4. Положение (правила, порядок)
13
5. Протесты и представления прокуратуры
6. Структура органов городского самоуправления, кадры
19
7. Прочие документы Думы
32
Всего:
67
Ш. Контроль за исполнением ранее принятых решений:
Название постоянной
комиссии городской
Думы

По местному
самоуправлению и
межмуниципальному
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

67

67

-

11

Постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения,
регламенту и депутатской этике

Количество обращений граждан и
организаций

Количество вопросов, рассмотренных в
обращениях граждан и организаций

5

17

28

-

-

-

Количество заседаний публичных
слушаний и комиссий ПЗЗ (для
комиссии по градостроительству и
землепользованию)

Количество решений, подготовленных
комиссией и принятых на заседании
Думы

57

Количество заседаний Общественных
советов при постоянных комиссиях

Количество вопросов,
рассмотренных на комиссии

2

Количество рабочих совещаний,
проведенных комиссией

Количество совместных заседаний

-

Количество заседаний рабочих групп

Количество выездных заседаний

10

Количество созданных рабочих групп

Количество проведенных заседаний
комиссии

I.Итоги работы постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения,
регламенту и депутатской этике

-

-

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

5

31

31

12

II. Обеспечение деятельности депутатов
Челябинской городской Думы за 2019 год
I. Правовое обеспечение деятельности
Челябинской городской Думы
Виды работ
Заключения на проекты решений Челябинской городской Думы
Антикоррупционные заключения на проекты решений Челябинской городской
Думы
Юридическая экспертиза проектов решений Челябинской городской Думы
Подготовлено проектов решений Челябинской городской Думы и комплектов
документов к ним
Подготовлено проектов правовых актов Председателя Челябинской городской
Думы
Согласование проектов решений Президиума Челябинской городской Думы о
награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Челябинской
городской Думы
Согласование распоряжений Председателя Челябинской городской Думы о
премировании
Согласование комплектов документов о награждении Почетной грамотой и
Благодарственным письмом Челябинской городской Думы
Ответы на обращения граждан
Ответы на обращения организаций
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
«Евфратдокументооборот», признаны утратившими силу 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 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
13

Количество
17

146
346
4
37
138
138
313
52
63
21
300

115

140
197

135

21

29

49
16

Судебные заседания
Судебные документы
Судебные решения, вынесенные в пользу Челябинской городской Думы

59
23
3

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
Участие в заседаниях Президиума Челябинской городской Думы
Участие в аппаратных совещаниях Председателя Челябинской городской Думы
Проведено аппаратных совещаний Правового управления
Подготовлено Правовым управлением совещаний
Подготовлено законодательных инициатив
Подготовлено повесток заседаний 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
Рассмотрено вопросов, вышедших на публичные слушания по вопросам
градостроительства
Участие в публичных слушаниях по проектам решений Челябинской городской
Думы
Подготовлено и в дальнейшем актуализировано сводных информационных
таблиц и перечней (недельный отчет; еженедельная информация по участиям в
судебных процессах; информация: по актам прокурорского реагирования, по
запросам и участиям в заседаниях комиссий УФАС по Челябинской области,
сводный по участиям в судебных процессах; общий перечень решений
Челябинской городской Думы за 2019 год)
Подготовлено исходящих писем (запросы, поручения, информации)
Подготовлено Правовым управлением Челябинской городской
аналитических записок, служебных писем, заявок, иных сведений
14

Думы

2
2
1
5
5
19
4
95
7
30
12
50
12
38
51
2
2
13
20
22
439
355
2

109

55
5

6

-

12

6

15

-

Количество протоколов,
подготовленных по
итогам заседаний
депутатской фракции

Количество
рассмотренных
обращений граждан и
организаций на
заседаниях депутатской
фракции

Количество
информационных
материалов к заседаниям
депутатской фракции

Количество протоколов,
подготовленных по
итогам заседаний
депутатской фракции

Количество
рассмотренных
обращений граждан и
организаций на
заседаниях депутатской
фракции

Количество
информационных
материалов к заседаниям
депутатской фракции

Количество вопросов,
Рассмотренных на
заседании депутатской
фракции

Количество выездных
заседаний депутатской
фракции

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

Количество протоколов,
подготовленных по итогам
заседаний депутатского
объединения

Количество рассмотренных
обращений граждан и
организаций на заседаниях
депутатского объединения

Количество
информационных
материалов к заседаниям
депутатского объединения

Количество вопросов,
рассмотренных на
заседании депутатского
объединения

Количество выездных
заседаний депутатского
объединения

Количество проведенных
заседаний депутатского
объединения
ВПП «Единая Россия» в
Челябинской городской
Думе
1) Итоги работы
городской Думе

Количество вопросов,
Рассмотренных на
заседании депутатской
фракции

Количество выездных
заседаний депутатской
фракции

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

Правовое сопровождение конкурсов по отбору кандидатур на должность Главы
города Челябинска
Подготовлено и размещено на Едином региональном интернет-портале для
размещения проектов нормативно-правовых актов Челябинской области в целях
их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Челябинской городской Думы

2

105

2. Информационно-методическое обеспечение деятельности Челябинской городской
Думы

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

12
0
79
92
5
2) Итоги работы депутатской фракции «КПРФ» в Челябинской городской Думе

12
24
6
3) Итоги работы депутатской фракции «ЛДПР» в Челябинской городской Думе
12

12

6

I.
1.

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

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

Количество информационных
материалов к заседаниям
депутатского объединения
(фракции)

Количество вопросов,
рассмотренных на заседании
депутатского
объединения(фракции)

Количество выездных
заседаний депутатского
объединения (фракции)

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

4) Итоги работы депутатского объединения (фракции) «Справедливая Россия» в
Челябинской городской Думе

6
12
6
6
Информационно-методическая работа Челябинской городской Думы
Итоги работы информационно-методического отдела Челябинской городской Думы
Виды работ
Количество

Количество выпущенных информационных бюллетеней по материалам
периодической печати

10

Количество сборников правовых актов городской Думы

13

Количество опубликованных официальных документов в газете «Вечерний
Челябинск»

78

Реестр официальных документов городской Думы

1

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

12

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

0

Количество обучающих семинаров для помощников депутатов Челябинской
городской Думы

0

Рабочие совещания с Председателями Советов депутатов

2

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

2

16

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

3248

Количество пресс-релизов

298

Количество текстов выступлений

157

Количество текстов поздравлений

81

Количество материалов, вышедших в СМИ в соответствии с заключенными контрактами

183

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

1600

Количество видеопрограмм о деятельности Челябинской городской Думы

19

Количество видеопрограмм с участием депутатов на информационном поводе

48

Количество материалов, вышедших в печатных СМИ

62

Количество программ, вышедших в радиоэфире

31

Количество текстов, размещенных в социальных сетях в сети Интернет

751

Количество прямых трансляций в сети Интернет

18

Количество подписчиков

2189

Индекс вовлеченности ER

1.671.92%

Прочие мероприятия:
✓ комплексное освещение в СМИ федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в городе Челябинске на 2018-2022 годы»
✓ подготовка, участие и информационное сопровождение VI Международного
Форума лучших муниципальных практик
✓ освещение деятельности Общественной и Молодежной Палат города в СМИ
✓ участие в городских, региональных, всероссийских и международных форумах и
конференциях

17

3.Межмуниципальное сотрудничество и взаимодействие с общественностью
Мероприятия, сопроводительные и итоговые документы,

Кол-во

тезисы выступлений
Форум лучших муниципальных практик

1

11

138

379

Количество исходящих
служебных документов

Количество Почетных
грамот и
Благодарственных
писем

256

Количество входящих
служебных документов

Количество принятых
решений Президиума
городской Думы

Количество публичных
слушаний
2

Количество заседаний
Президиума городской
Думы

300

Количество
зарегистрированных
распоряжений,
постановлений
Председателя
городской Думы

12

Количество принятых
решений городской
Думы

Количество заседаний
городской Думы

4.Организационное и документационное обеспечение деятельности Челябинской городской
Думы за 2019 год
Таблица

1934

1339

II.Организационное и документационное обеспечение деятельности городской Думы
Таблица
Виды работ
Подготовка и сопровождение заседаний Челябинской городской Думы
Подготовка и сопровождение конкурсов по выборам Главы города Челябинска
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, протоколов конкурсных комиссий
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
Организационное сопровождение и подготовка протоколов еженедельных
аппаратных совещаний Председателя Челябинской городской Думы
Тиражирование документов для обеспечения деятельности Челябинской
городской Думы /сканирование
Размещение электронной версии документов к заседаниям Думы и публичным
слушаниям на FTP-сервере
Размещение правовых актов Челябинской городской Думы и информационных
материалов на сайте городской Думы
Регистрация входящей корреспонденции
Регистрация исходящей корреспонденции
18

Количество

12
2
7500
4110
24
2
8
11
146
41
38
313142 /
21295
320
300
1934
1339

Осуществление почтовых отправлений
Извещения и телефонограммы, электронная, СМС рассылка приглашений и
информации о заседаниях городской Думы, Президиума городской Думы,
публичных слушаний, заседаниях депутатских объединений
Работа с письменными (устными) обращениями граждан, в том числе с
обращениями граждан, поступившими в интернет-приемную официального сайта
в Челябинскую городскую Думу
Приём и проверка документов для оформления удостоверений помощников
депутатов Челябинской городской Думы
Подготовка статистической информации об участии депутатов в заседаниях
Челябинской городской Думы
Подготовка статистической информации об участии депутатов в публичных
слушаниях
ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
за 2019 год
НАИМЕНОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ

2991
3950

586
38
(приложение
1)
(приложение
2)

КОЛИЧЕСТВО

ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ, в том числе
в письменной форме
в устной форме
on-line
Рассмотрено всего вопросов:
Градостроительство и землепользование
Экономика, бюджет
Транспорт/дорожное хозяйство
Вопросы труда
Жилищные вопросы
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Экология и природопользование
Социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение
Наука, культура, спорт
Правовые вопросы
Торговля
Благодарность депутатам городской Думы
Другие вопросы (судебные, не имеющие смыслового
содержания, не поддающиеся прочтению и.т.п.)
Результаты рассмотрения:
Решено положительно
Переадресовано в соответствии с компетенцией
Ответы разъяснительного характера
Остаются на контроле

19

586
182
76
328
592
42
12
34
7
42
120
109
9
37
8
2
11
67
11
5
76

112
132
260
82

ИНФОРМАЦИЯ
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
за 2019 год
За указанный период в адрес Челябинской городской Думы поступило 586
обращений из них:
➢ в устной форме – 76;
➢ в письменной форме – 182;
➢ в электронной форме – 328.
Распределение обращений по вопросам характеризуется данными диаграммы:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТАМ
ВОПРОСЫ ТРУДА
ОБРАЗОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЯ
НАУКА, КУЛЬТУРА, СПОРТ
ТОРГОВЛЯ

ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТ
ТРАНСПОРТ/ДОР. ХОЗЯЙСТВО
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО/ЗЕМЛЯ

0,30%
1%
1%
1,40%
1,50%
1,80%
1,90%
2,00%
5,60%
6,30%
7,20%
7,20%
11,30%
12,70%

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗНОЕ

18,40%
20,40%

БЛАГОУСТРОЙСТВО
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

20

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ДЕПУТАТОВ В ЗАСЕДАНИЯХ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
(2014-2019)
2019 год
№
Ф.И.О.
49
50
51
52
53
54
55
п/
депутата
26.02. 26.03. 23.04. 28.05. 17.06. 24.06. 27.08. личное досроч отсутст
п
присутст ное
вие
вие голосов
ание
1. Мошаров С.И.
7
2. Баканов А.В.
1
4
3. Бодров В.В.
7
−
4. Болдов М.Ю.
4
2
5. Букреев А.С.
5
1
6. Бурлаков Э.Ю.
7
7. Вербитский М.Г.
6
1
8. Воложанин А.Э.
7
9. Вышегородцев
7
−
А.Е.
10. Галкин А.Н.
7
−
11. Дедович
И
М.В.
7
12. Деняев В.Н.
7
13. Довженко Д.В.
6
1
14. Драганер А.Е.
Избр
5
1
ан
27.0
2.20
19
(реш
.Сов.
деп.
Цент
р.р.
№52
/3)
15. Животко Ю.Ю.
7
16. Зубаиров Р.С.
7
17. Иванов О.В.
5
2
18. Ильин С.Е.
3
4
19. Исайчук И.А.
ДОС
6
1
−
Р.
20. Капитан А.Е.
7
−
21. Каримов А.Х.
6
1
22. Лапотышкин Д.Б.
7
−
23. Лобанов С.М.
6
1
24. Маханьков О.В.
5
2
25. Мительман И.С.
7
26. Муратчин Р.Л.
7
27. Нациевский К.О.
6
1
21

№
п/
п

Ф.И.О.
депутата

49
50
51
52
53
54
55
26.02. 26.03. 23.04. 28.05. 17.06. 24.06. 27.08. личное досроч отсутст
присутст ное
вие
вие голосов
ание
28. Новичихин С.А.
6
1
29. Овчинников С.Г.
7
−
30. Павленков В.В.
7
31. Павлюченко А.Н.
6
1
32. Панов Ю.Ю.
7
33. Паутов В.Г.
6
1
34. Пязок А.В.
6
1
35. Резников С.М.
6
1
36. Рыльских В.П.
6
1
37. Свеженцев Е.И.
4
3
38. Селещук С.И.
6
1
39. Серсков Н.В.
5
2
40. Сидоров А.Д.
7
41. Скрябин В.Н.
5
2
42. Слободянюк А.А.
4
3
43. Тарасов Д.А.
5
2
44. Холод Д.В.
7
−
45. Хромов А.С.
7
−
46. Шафигулин Р.Г.
6
1
47. Шмидт А.В.
6
1
48. Шумаков В.В.
7
% участия 89,0 73,0 85,0 75,0 79,0 90,0
79,0
47
48
48
48
48
48
48
деп. деп. деп. деп.
деп. деп. деп.

− отсутствие депутата
доср.
− досрочное голосование
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ДЕПУТАТОВ В ЗАСЕДАНИЯХ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
(2019)
№
Ф.И.О.
1
2
3
4
5
п/п
депутата
24.09. 01.10. 22.10. 19.11. 17.12. личное досроч отсутст
присут ное
вие
ствие голосов
ание
1.
Шмидт А.В.
5
2.
Тарасов Д.А.
5
3.
Абубакиров Э.В.
5
−
4.
Алехин Д.И.
4
1
5.
Баканов А.В.
5
6.
Беленков А.С.
5
7.
Бодров В.В.
5
8.
Боярская О.В.
5
9.
Вербитский М.Г.
5
−
10. Ветхов К.В.
5
−
11. Габайдулина
5
Э.М.
12. Галкин А.Н.
5
13. Гильмутдинов
4
1
Э.Р.
14. Горнов И.В.
5
15. Григорчик Д.П.
5
16. Гризодуб М.И.
ДОС
3
1
1
Р.
17. Демчук Л.А.
5
18. Драганер А.Е.
5
19. Зайцев М.В.
5
20. Зеленин А.В.
5
21. Иванов О.В.
5
22. Истомин В.В.
3
2
23. Калинин М.К.
5
24
Капитан А.Е.
5
25. Киреева Г.Н.
5
26. Клушин И.Ф.
4
1
27. Комиссаров Е.В.
5
28. Корнев В.В.
5
29. Кременевский
5
В.А.
30. Курина В.И.
5
31. Лапотышкин
5
Д.Б.
32. Матвеев К.В.
5
33. Маханьков О.В.
5
34. Мительман И.С.
5
35. Мхитарян В.Г.
5
36. Назаров А.В.
5
37. Овчинников С.Г.
5
38. Орлов В.А.
5
39. Паутов В.Г.
4
1
23

№
п/п

Ф.И.О.
депутата

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Родионов В.А.
Рыльских В.П.
Свеженцев Е.И.
Селещук С.И.
Синицына Ю.А.
Спицын А.Ю.
Толмачев О.А.
Хромов А.С.
Чилимская Т.Н.
Шафигулин Р.Г.

% участия

94

92

1
2
3
4
5
24.09. 01.10. 22.10. 19.11. 17.12. личное досроч отсутст
присут ное
вие
ствие голосов
ание
4
1
5
4
1
4
1
5
5
5
5
5
5
-

98

98

8998

− отсутствие депутата
доср.
− досрочное голосование
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5. 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
Виды работ

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Распоряжения по личному составу, всего
в том числе:
- о приеме
- об увольнении
- о переводе
- о поощрении, материальной помощи, выплатах к отпуску
- о присвоении классного чина
- об установлении стажа муниципальной службы
- о временном возложении обязанностей
- об аттестации
- о создании и утверждении состава различных комиссий и другое
Распоряжения по кадрам (об отпусках, командировках т.п.), всего:
в том числе:
- о направлении на повышение квалификации
- о направлении в командировку (отмене командировки)
- о прохождении практики
- об отпусках
Трудовые договоры
Дополнительные соглашения к трудовым договорам
Протоколы заседания аттестационной комиссии
Уведомления сотрудникам о начале отпуска
Оформлено больничных листов
Документов по воинскому учету
Организовано заседаний комиссий по кадровым вопросам
Разработано Положение о порядке ведения, учета и хранения документов,
подтверждающих профессиональную служебную деятельность муниципального
служащего Челябинской городской Думы
Разработано Положение о порядке ведения, учета и хранения документов депутатов
Челябинской городской Думы, исполняющих свои полномочия на постоянной основе
Проведено конкурсов на замещение должностей муниципальной службы
(консультант отдела закупок и контроля исполнения муниципальных контрактов,
консультант-юрист Правового управления)
Организовано переподготовок муниципальных служащих (чел.)
Организовано и направлено на повышение квалификации (чел.)
Подготовлено отчетов в Правительство Челябинской области, Администрацию
города Челябинска, Росстат, ИФНС, ОКУ Центр занятости населения и др.
Изменение структуры и штатного расписания Челябинской городской Думы, в том
числе комплекс мероприятий по сокращению штата
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Кол-во
документо
в
220
12
26
25
82
16
9
10
2
38
294
11
24
8
251
11
175
14
113
53
29
6

2

9
22
67
6

№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Сектор профилактики коррупционных и иных правонарушений и наградной работы
Проведенная работа
Кол-во
документов
Разработка решений Челябинской городской Думы, всего
9
- в том числе в сфере противодействия коррупции
1
Подготовка постановлений Председателя Челябинской городской Думы
2
Подготовка распоряжений Председателя Челябинской городской Думы
8
Проведено заседаний Комиссий, всего
12
в том числе:
- по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
2
Челябинской городской Думы и урегулированию конфликта интересов
- по контролю соблюдения депутатами городской Думы ограничений, запретов,
10
исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции
Принято уведомлений от муниципальных служащих и лиц, занимающих должности 4
муниципальной службы
Принято сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера,
всего
в том числе:
- от муниципальных служащих Челябинской городской Думы
- от лиц, замещающих муниципальные должности в Челябинской городской Думе,
советах депутатов внутригородских районов
- от лиц, претендующих на замещение муниципальной должности в Челябинской
городской Думе, советах депутатов внутригородских районов
Осуществлен контроль за соответствием расходов лиц, замещающих
муниципальные должности в городской Думе, советах депутатов внутригородских
районов, 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
Проведена проверка сведений доходов, имущества и обязательств имущественного
характера, представленных депутатами Челябинской городской Думы, депутатами
советов депутатов внутригородских районов
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, советах депутатов внутригородских районов
- лицами, претендующими на замещение муниципальной должности в Челябинской
городской Думе, советах депутатов внутригородских районов
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
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332(919)

7(16)
155(429)
170(474)
17

7

332(919)

7(16)
155(429)
170(474)
1

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

Размещено на сайте Челябинской городской Думы сведений о доходах, расходах,
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, занимающих
коррупционные 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
Подготовлено пакетов документов для награждения граждан наградами
Челябинской городской Думы, всего
в том числе:
- Благодарственными письмами
- Почетными грамотами
Подготовлено пакетов документов для награждения муниципальных служащих
Челябинской городской Думы наградами регионального уровня
Подготовлено отчетов в Правительство Челябинской области
Проведен вводный инструктаж по охране труда для вновь принятых сотрудников и
практикантов
Подготовлено докладов и презентаций
Подготовлено ответов на запросы граждан и юридических лиц
Семинары по проведению декларационной кампании для муниципальных
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, претендующих на
замещение муниципальных должностей в советах депутатов внутригородских
районов
Консультирование депутатов Челябинской городской Думы, депутатов советов
депутатов внутригородских районов, лиц, претендующих на замещение
муниципальных должностей, муниципальных служащих городской Думы,
помощников депутатов по вопросам соблюдения антикоррупционного
законодательства
Сбор сведений муниципальных служащих об адресах сайтов в сети Интернет
Обновление раздела «Профилактика и противодействие коррупции» на сайте
Челябинской городской Думы, поддержание в актуальном состоянии
Участие в судебных заседаниях по административному иску «О признании
недействующим Положения о порядке проведения конкурса по отбору на
должность Главы города Челябинска
Подготовка отзыва на апелляционную жалобу по административному иску
Щербакова А.Е.
Подготовка надзорной жалобы на решения суда апелляционной инстанции по
административному иску Щербакова А.Е.
Участие в форуме «Умный город», подготовка меморандума
Участие в организации и подготовка докладов с целью участия в форуме «Лучшие
муниципальные практики»
Организация и проведение совместно с Управлением государственной службы и
кадров Правительства Челябинской области форума, в части организационных
мероприятий, подготовки презентации, доклада, «Конкурса на замещение
муниципальных должностей»
Участие в форуме лучших муниципальных практик, выступление с докладом
«Целесообразность создания кадрового резерва в муниципальном образовании»
Участие и выступление с докладами на заседании Антикоррупционной комиссии
города Челябинска
Подготовка методических материалов по ограничениям и запретам в связи с
выборами в 2019 году в муниципальном образовании город Челябинск.
Подготовка информационных брошюр
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332(919)

37

330

161
169
1
16
15
4
21
14

Регулярно (по
мере
поступления
запросов)
67
Регулярно по
мере
необходимости

Отдел информационных технологий
№

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

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

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Проведенная работа
Настройка и поддержание доступа к программным комплексам:
Государственные
информационные
Системы/Муниципальные
информационные системы (ГИС ЕИС/МИС)
Информационные базы и правовые системы (Гарант, Консультант)
Электронные системы управления (АЦК Финансы)
Программно-аппаратные комплексы (КриптоАРМ, КриптоПро, КадрыПредприятие, Техэксперт, Контур-Фокус)
Системы электронного документооборота (СУФД ,Ефрат)
Мероприятия по поддержанию устойчивости информационной сети:
Мероприятия по антивирусной защите
Мероприятия по разграничению прав пользователей
Мероприятия по резервному копированию
Введена в эксплуатацию система сетевого хранения данных с
использованием NAS «Qunap»
Информационно-телекоммуникационная сеть
Подключено (переподключено) пользователей ЛВС
Осуществлено настроек автоматизированных рабочих мест
Восстановлена работоспособность компьютеров
Восстановлена работоспособность принтеров
Восстановлена работоспособность многофункциональных устройств
Поддержание работоспособности сервера локальной сети
Оказание практической помощи пользователям при работе с программным
обеспечением
Обеспечение работы со средствами криптозащиты
Установлено программное обеспечение для работы с криптосредствами
Подготовлены материалы для выпуска электронных цифровых подписей
Настройка криптозащищенного канала для системы удаленного
финансового документооборота
Подключение и настройка криптомаршрутизатора «Континент АП»
Установка и переустановка сертификатов удостоверяющих центров
Импортозамещение
Обеспечение закупки и установка отечественного антивирусного
программного обеспечения «Антивирус Касперского», лицензий

Кол-во
документов

2
2
1
5
2
67
12
52
1

25
126
26
52
47
2
236

10
2
1
21

80

1.
2.
3.
4.
5.

Телефонная связь в учреждении
Модернизация имеющейся связи АТС
Введено дополнительных внутренних абонентов
Введено дополнительных линий ГАТС
Восстановлена работоспособность абонентского оборудования
Перенесено абонентского оборудования

1
16
5
31
24

1.
2.

Система видеонаблюдения
Закупка и установка видеосервера
Введено в эксплуатацию новых камер видеонаблюдения

1
2

28

3.
1.

1.
2
3.

Осуществлена запись и сохранение в архив проводимых мероприятий
Техническое обеспечение проводимых мероприятий
Введение новых инструментов и возможностей
Осуществлены мероприятия по подготовке технического задания и
сопровождения по договору на создание нового сайта
Реализован доступ к информации для депутатов и их помощников через
облачный сервис, в том числе с использованием QR кода и коротких ссылок
Реализована возможность трансляции проводимых в городской Думе
мероприятий с использованием сервиса YouTube

5
15

1
1
1

6. 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 по
ронный
котировок ч.1 ст. 93 №
аукцион
44-ФЗ
1.
Подготовка закупочной документации, в
том числе:
35
1
105
1.1.
Проект контракта
1.2.
Техническое задание/спецификация
35
1
105
1.3.
Обоснование цены объекта закупки
35
1
х
2.
Подготовка и направление заявки в
Уполномоченный орган на
35
1
х
осуществление закупки
3.
Работа в составе комиссий
53
1
х
4.
Подготовка и направление проекта
контракта по результатам проведенных
35
1
х
торгов
5.
Процедура заключения (подписания)
35
1
105
контракта
6.
Подготовка и опубликование сведений в
35
1
2
ЕИС о заключенном контракте
7.
Проведение экспертизы при приемке
128
1
168
товара, работы, услуги
8.
Проверка первичной документации в ходе
исполнения контракта (акты, счета, счета256
2
336
фактуры)
9.
Опубликование в реестре контрактов
сведений о принятии исполнения
обязательств контрагентом по контракту
256
2
26
и сведений по оплате контакта (этапа
контракта)
Всего
938
13
847
Общее количество заключенных муниципальных контрактов
141
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