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Отчет Главы Калининского района о результатах его деятельности и 

деятельности Администрации Калининского района в 2016 году 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

В соответствии с Уставом Калининского района города Челябинска 

представляю вашему вниманию отчет о результатах деятельности Главы 

Калининского района и деятельности Администрации Калининского района в 

2016 году. 

Муниципальная реформа способствует развитию независимой и 

финансово-самостоятельной власти на местах, которая, как сказал Президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем Послании 

Федеральному Собранию в 2013 году «должна быть устроена так - а ведь это 

самая близкая власть к людям, - чтобы любой гражданин, образно говоря, мог 

дотянуться до нее рукой» 

В 2016 году реформа местного самоуправления получила свое дальнейшее 

развитие: определены приоритеты в деятельности Главы Калининского района и 

Администрации района в соответствии с полномочиями, утвержденными 

законом Челябинской области от 18.12.2014 № 97-ЗО «О закреплении за 

внутригородскими районами в составе Челябинского городского округа 

некоторых вопросов местного значения городского округа». 

Если 2015 год - это период зарождения нового муниципального 

образования – Калининский внутригородской район Челябинского городского 

округа, то 2016 год – это период становления, за который Администрация района 

прошла полный годовой цикл своего существования.  

Отчетный период насыщен важными событиями: 

- 280-летие со дня образования города Челябинска; 

- выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

- Всероссийская сельскохозяйственная перепись. 

За 2016 год Администрацией Калининского района принято 282 

муниципальных правовых акта с учетом вносимых изменений и дополнений: 

- Главы Калининского района – 4;  

- Администрации Калининского района – 278.  

Бюджет Калининского внутригородского района города Челябинска (далее 

по тексту - бюджет) на 2016 год был сформирован на один год, одобрен на 

публичных слушаниях и утвержден решением Совета депутатов Калининского 

района в декабре 2015 года. 
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Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета на 2016 год 

утвержден в сумме 56,7 млн. руб. 

Бюджет 2016 года уточнялся в течение года и составил: 

- по доходам 98,7 млн. руб.; 

- по расходам 93,8 млн. руб. 

- профицит 4,9 млн. руб. 

 

Структура доходов в 2016 году 

  

Исполнение по доходам в 2016 году составило 99,3 млн. руб. (100,5 % от  

уточненного плана), в том числе: 

1) безвозмездные поступления (дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджета) – 73,8 млн. руб. 

(100% от уточненного плана,74% от общей суммы доходов); 

2) налоговые и неналоговые доходы – 25,4 млн. руб. (102% от 

уточненного плана, 26% от общей суммы доходов) из них: 

- земельный налог 9,8 млн. руб. (102% от уточненного плана, 9,9% от 

общей суммы доходов); 

- налог на имущество физических лиц 10,0 млн. руб. (100% от 

уточненного плана, 10% от общей суммы доходов); 
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- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 5,6 млн. руб. (108% от уточненного плана, 6% от общей 

суммы доходов). 

Поступления по налоговым доходам в 2016 году по сравнению с  

2015 годом увеличились на 10,1 млн. руб. или на  66%. 

Исполнение по расходам в 2016 году составило 82,2 млн. руб. (88% от 

уточненного плана). 

Неиспользованный остаток бюджетных средств по состоянию на 

01.01.2017 составил – 18,1 млн. руб., в том числе – 10,1 млн. руб. средства 

областного бюджета, не израсходованные на благоустройство территории 

района, и 8,0 млн. руб. остаток налоговых доходов. 

Полнота и своевременность поступления налогов и сборов в бюджеты 

города Челябинска и Калининского района, а также страховых взносов  

в государственные внебюджетные фонды, исполнение трудового 

законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной 

платы находятся на постоянном контроле Администрации района. 

В 2016 году продолжила свою работу межведомственная рабочая группа 

Калининского района города Челябинска по обеспечению полноты и 

своевременности поступления налогов и сборов в бюджет Калининского района 

города Челябинска, города Челябинска и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, исполнения трудового законодательства в части 

своевременности и полноты выплаты заработной платы. Проведено 20 

заседаний, на которых заслушано 137 руководителей и представителей 

предприятий-должников. Показателем эффективности работы является 

погашение задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ и 

внебюджетные фонды в сумме 71 794,4 тыс. руб. (49% от общей суммы долга). 

Основной задачей бюджетной политики остается оптимизация расходов 

бюджета. Расходы бюджета района планируются по программному и 

непрограммному методу расходов. 

На 2016 год  утверждено 5 муниципальных программ:  

1. «Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 

Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы»;  

2. «Создание комфортных условий для проживания жителей 

Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы»;  

3. «Молодежная политика и патриотическое воспитание молодых 

граждан Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы»; 

4. «Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий 

для жителей Калининского района на 2016-2018 годы»; 
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5. «Организация и проведение мероприятий по физической культуре и 

массового спорта на территории Калининского района города Челябинска на 

2016-2018 годы».  

Для реализации данных муниципальных программ на 2016 год 

утверждены бюджетные средства в сумме 89 888,2 тыс. руб., а расходы 

составили 78 395,3 тыс. руб. Исполнение по муниципальным программам за 

2016 год составило 87,2% от запланированного. Непрограммным методом 

финансируются расходы на содержание Совета депутатов Калининского района 

города Челябинска и расходы резервного фонда Администрации Калининского 

района города Челябинска.  

Важным инструментом в экономии бюджетных средств является 

эффективность и результативность закупочного процесса. 

На официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о размещении заказов: www.zakupki.gov.ru Администрацией 

района опубликован план-график закупок на 2016 год в структурированном 

виде, в соответствии с которым в 2016 год опубликовано 44 извещения по 

проведению торгов (электронных аукционов) и запросов котировок на сумму 

73 034,5 тыс. руб. (доля – 96,3%) и 8 извещений по закупкам с единственным 

поставщиком (монополистом) на сумму 2 802,3 тыс. руб. (доля – 3,7%). 

Калининский район – самый густонаселенный район Челябинска. В 

районе продолжается жилищное строительство, растут новые микрорайоны: за 

2016 год в городе Челябинске введено в действие за счет всех источников 

финансирования 560 тыс. кв. метров жилья (9859 квартир), из них в 

Калининском районе 31 тыс. кв. метров (475 квартир). К уровню 2015 года по 

городу Челябинску ввод жилья составил 98,1%, по Калининскому району – 

86,8%. В  связи с этим численность постоянного населения неуклонно растет и 

на 1 января 2016 года по Калининскому району составила 222 011 человек – это 

почти пятая часть всех жителей города Челябинска. 

В 2016  году в районе родилось 2548 детей. Не первый год наблюдается 

естественный прирост населения, который в 2016 году составил 27 человек.  

 

Динамика числа родившихся и умерших в Калининском районе 

города Челябинска 
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Главная цель социально-экономического развития района – это повышение 

качества жизни населения Калининского района города Челябинска. 

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране район 

продолжает динамично развиваться. 

 

Структура оборота организаций по видам экономической 

деятельности по Калининскому району города Челябинска 
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Промышленность – важнейший сектор экономики, определяющий 

социально-экономическое развитие региона. Оборот организаций района (по 

кругу крупных и средних) за 2016 год составил 119  562,9 млн. руб., что на 7,1% 

больше прошлого года.  

Крупными и средними организациями Калининского района за 2016 год 

было отгружено товаров, выполнено работ, услуг на сумму 61 145,2 млн. руб.,  

что на 12,2 % больше прошлого года.  

Инвестиционный климат является одним из важнейших показателей 

общеэкономической ситуации и перспектив развития района. За 2016 год 

хозяйствующими субъектами района всех форм собственности направлено 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования почти  

21,5 млрд. рублей, что соответствует 97,4 % к аналогичному периоду прошлого 

года.  

Важным и необходимым условием комфортного проживания для 

калининцев в соответствии с полномочиями является обеспечение их услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание 

условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.  

Обрабатывающие 
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В 2016 года на территории района осуществляли свою деятельность 709 

предприятий торговли, 106 предприятий общественного питания (с общим 

количеством посадочных мест 7922) и 286 предприятий  сферы бытовых услуг.  

В сфере торговли происходят качественные изменения, продолжает 

уменьшаться доля мелкорозничной торговли, при этом растет доля 

стационарной торговой сети. В настоящее время в районе функционирует 29 

крупных объектов торговли, в том числе 14 торговых комплексов, 12 

супермаркетов и 3 гипермаркета, один из которых, новый гипермаркет «Лента», 

открылся в сентябре 2016 года. 

На розничных рынках и торгово-выставочных площадках в 2016 году 

организовано 160 мест для сельхозтоваропроизводителей на льготных условиях 

и 37 бесплатных торговых мест для пенсионеров–садоводов, реализующих 

сельскохозяйственную продукцию. Организовано 2 места для торговли 

сельскохозяйственной продукцией с машин в местах пересечения 

покупательского потока по адресам: ул. Молодогвардейцев, д. 31 и пересечение 

пр. Победы и ул. Горького. 

В целях пресечения случаев несанкционированной торговли и выявления 

незаконно размещенных временных нестационарных торговых объектов, а 

также по вопросам содержания, благоустройства территорий, прилегающих к 

предприятиям потребительского рынка, сотрудниками Администрации района 

совместно с сотрудниками управления благоустройства города и отдела 

полиции проведено 42  рейда, составлено 118 административных протоколов за 

торговлю в неустановленных для этого местах, возбуждены административные 

дела с взысканием штрафа в размере 388 тыс. рублей. 

В соответствии с полномочиями Администрация района содействует 

развитию малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1 января 

2016 года в районе осуществляли деятельность около 12,4 тысяч субъектов 

малого предпринимательства, численность занятых в малом бизнесе составляет 

43 тысячи человек, что на 30% больше показателей аналогичного периода  

2015 года. 

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - СМСП) в Администрации района продолжает свою работу 

информационно-консультационный центр. В рамках работы ИКЦ проводятся 

мероприятия для СМСП (бесплатные семинары, круглые столы). За 2016 год в 

Администрации района проведено 10 мероприятий, на которых присутствовало 

419 человек, оказано 108 консультаций СМСП. 

В холле 1 этажа Администрации района установлен информационный 

терминал - автоматизированное рабочее место для самостоятельной работы 

СМСП, представляющий собой интерактивное пособие по работе с 
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электронными информационно-правовыми документами, к которому 

подключен принтер, используемый для вывода информации на бумажный 

носитель. Кроме того, в системе предусмотрен раздел для слабовидящих и 

информационная система периодически обновляется.  

На рынке труда в 2016 года сложилась следующая ситуация: 

Средняя численность занятых всего на крупных и средних организациях  

района составила 32 926 человек или 98,2% к 2015 года.  

Средняя заработная плата за 2016 год в районе составила 32 507,5 рублей, 

что на 4% больше предыдущего года. По городу Челябинску – 35 213,8 рублей. 

На 1 января 2016 года в органах государственной службы занятости в 

Калининском районе состояло на учете 1171 незанятых трудовой 

деятельностью граждан, из них 1065 человек имели статус безработного (91%). 

Численность состоящих на учете граждан сократилась по сравнению с 2015 

годом на 19,8%. В 2016 году заявленная организациями потребность в 

работниках составила 1 351 человек. По сравнению с 2015 годом количество 

вакансий уменьшилось на 16,6%.  

 

Динамика средней численности и среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 
 

 
Одним из основных направлений развития органов местного 

самоуправления является реализация государственной социальной политики в 

сфере социальной защиты населения. На учете в Калининском управлении 

социальной защиты населения состоит более 60 000 граждан (32% от общего 

числа жителей района) , в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов 

более 45 000 человек. 

Меры социальной поддержки за отчетный период 2016 года оказаны более  

50 000 гражданам района на сумму более 700 миллионов рублей. Пособия на 
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детей получают 9 321 семья района. В отчетном году сумма выплаченных 

пособий для поддержки семей района составила 72 миллиона 469 тысяч 22рубля,  

395 семей оформили удостоверение многодетной семьи. На территории района 

созданы и функционируют 44 приемные семьи, в которых воспитывается 63 

ребенка. В районе проживает 309 опекунов, в семьях которых воспитывается 345 

детей. Меры социальной поддержки им оказаны в полном объеме. 

На территории района квалифицированную медицинскую помощь 

населению оказывают 10 медицинских организаций, в том числе из них 6 

муниципальных. 

На 01.01.2016 численность врачей всех специальностей составила 1092 

человека, в том числе – 538 человек в муниципальных учреждениях, численность 

среднего медицинского персонала – 1 610 человек, в том числе в муниципальных 

учреждениях – 637 человек. 

Муниципальная образовательная сеть района насчитывает 62 учреждения 

разных типов и видов, в том числе 21 общеобразовательное учреждение, 38 

дошкольных образовательных учреждений и 3 учреждения дополнительного 

образования. В связи с улучшением демографической ситуации в районе 

наблюдается увеличение численности детей дошкольного и школьного возраста 

в образовательных организациях, расположенных на территории района. 

На 01.01.2016 общая численность учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организаций составляет 30 709 человек, в дошкольной 

образовательной системе воспитывается 11 622 ребенка от 1 года до 7 лет. 

Для осуществления полномочий: 

- по организации досуга населения, проведение праздников, конкурсов, 

фестивалей; 

- для массового отдыха жителей внутригородского района и организации 

обустройства мест массового отдыха населения в Калининском районе 

разработана и утверждена муниципальная программа «Организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий для жителей района».  

В 2016 году на организацию работы в сфере «Культура» в бюджете 

района предусмотрено 901,9 тыс. рублей, что составило 1,6% от бюджета 

района. Денежные средства, запланированные в бюджете Калининского района 

по направлению «Культура» в 2016, освоены на 100%. Расходы на культуру на 

одного жителя района составляют 4 рубля в год. 

В 2016 году в Калининском районе организовано и проведено 160 

культурных мероприятий: районные туры городских и областных фестивалей: 

«Опаленные сердца», «Марафон талантов», «Весна студенческая».  
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Тематические  концерты, посвященные 280-летию со дня образования 

города Челябинска, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню Победы, Дню 

призывника, Дню района и другие.  

Основными концертными площадками в 2016 году в Калининском районе 

стали актовый зал Администрации района, концертный зал Челябинского 

государственного университета, клуб Областной клинической больницы № 3 и 

площадка Парка Калининского района. 

Местами массового отдыха в Калининском районе являются: 

- площадь на пересечении улиц Кирова и Калинина – излюбленное место 

отдыха калининцев; 

- 4 сквера: на Университетской Набережной в Парке Калининского района; 

сквер Челюскинцев; сквер Никольская роща и сквер по ул. Кирова, 

расположенного между д. № 62 и д. № 44;  

- 3 площадки по Workout (воркаут) во дворах домов по пр. Победы, 166-б, 

291-б; ул. Каслинская, д. 27-а;  

- в зимний период – 9 хоккейных кортов. 

В отчетном году Администрация района уделяла внимание и развитию 

местного традиционного народного художественного творчества. За счет 

местного бюджета осуществлялась поддержка хора ветеранов «Уральская 

песня», оказывалось содействие в деятельности вокальных ансамблей 

«Ностальгия», «Вдохновение». 

Организованные в отчетном году в Калининском районе выставки 

народного творчества, а также привлечение коллективов народного творчества 

и индивидуальных мастеров к участию в городских мероприятиях, таких как 

выставка цветов и плодов, общественно-политический вернисаж способствуют 

сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов в 

районе, самореализации творческого потенциала и талантов калининцев. 

В целях оказания содействия в сохранении, использовании и охране 

объектов культурного наследия, которые расположены на территории 

Калининского района, Администрация района наладила тесное сотрудничество 

с Министерством культуры Челябинской области. 

В Калининском районе города Челябинска уделяется большое внимание 

работе с детьми и молодежью. 

В 2016 году на организацию работы с детьми и молодежью в бюджете 

района предусмотрено 185,5 тыс. рублей, что составило 0,32% от бюджета 

района. Бюджет района в сфере работы с молодежью составляет 0,13 % от 

бюджета города в сфере молодежной политики. Денежные средства, 

запланированные в бюджете Калининского района по направлению «Работа с 

молодежью» в 2016, освоены на 100%. 
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По состоянию на 01.01.2016 на территории Калининского района 

численность молодежи составляет 57 310 человек (25,8% от общей численности 

населения). Расходы в Калининском районе на работу с молодежью на одного 

жителя района в возрасте от 14 до 30 лет составляют 3,2 рубля в год. 

Молодежь – наиболее перспективная часть населения, ее роль в 

реализации социально-экономического развития общества велика, за счет 

реализации успешной работы с молодежью формируется наиболее мобильная и 

интеллектуально развитая часть населения. 

Для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью подготовлена муниципальная программа «Молодежная политика и 

патриотическое воспитание молодых граждан Калининского района города 

Челябинска на 2016-2018 годы». 

Организацией работы с детьми и молодежью на территории 

Калининского района занимаются 5 учреждений высшего образования, 4 

учреждения профессионального образования, 21 муниципальных 

общеобразовательных организаций, 3 учреждения дополнительного 

образования (три основных корпуса и 9 структурных подразделений (бывшие 

«клубы по месту жительства»), 38 муниципальные дошкольные 

образовательные организации. 

В 2016 году в Калининском районе города Челябинска в рамках 

направления «Работа с молодежью» в 2016 году организовано и проведено 40 

мероприятий, таких как День призывника, районный фестиваль творчества 

молодежи «Зареченская весна», слет инициативной молодежи «Время 

открытий» для студентов, турнир команд КВН на Кубок Главы Калининского 

района, интеллектуальные игры и конкурсы, «круглые столы» по актуальным 

проблемам, дискуссии и многое другое. 

В рамках исполнения полномочия по содействию в обеспечении 

трудоустройства и занятости молодежи Администрация Калининского района 

города Челябинска организует и принимает участие в работе комиссий: 

- по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости в 

Калининском районе города Челябинска; 

- по профилактике наркомании на территории Калининского района; 

- по профилактике правонарушений на территории Калининского района. 

В отчетном году Администрация района совместно с Центром занятости 

населения направила письма с обращением к работодателям на 176 

предприятий с просьбой принять участие в создании рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан. Благодаря данной работе в 2016 году 

официально были трудоустроены 53 несовершеннолетних жителя района, а 

всего откликнулись девять предприятий района: АО «ЧЭМК», ООО «КНАУФ 
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ГИПС Челябинск», ООО «Брегет», ООО «Инфо-торг», школы № 109, 150, 36, 

129, 25. Для сравнения в 2015 году было трудоустроено всего 17 

несовершеннолетних на 3 предприятиях района.  

Администрацией района были направлены 30 писем с просьбой выделить 

средства для организации дополнительных мест в молодежных трудовых 

отрядах. В 2016 году компания ЗАО «ПСО КПД и СК» оказала 

благотворительную финансовую поддержку молодежным трудовым отрядам, 

перечислив 50 000 рублей, на которые было дополнительно создано в трудовых 

отрядах мест для несовершеннолетних.  

Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание граждан Калининского района города Челябинска на 2016-2018 

годы», разработанная в Калининском районе города Челябинска, дает 

возможность планомерно проводить работу по  гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

Администрацией района совместно с Советом ветеранов Калининского 

района проводятся праздники и мероприятия к праздничным датам: День 

призывника, Парад кадет, торжественные мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне, митингов у мемориальных досок, 

Дню памяти и скорби, Дню города и Дню пожилого человека и других.  

Одним из вопросов местного значения, которому в Калининском районе 

города Челябинска уделяется большое внимание, является обеспечение условий 

для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта. 

Традиционными и наиболее востребованными спортивными событиями в 

Калининском районе в 2016 году стали лыжный праздник «Сверкающая 

лыжня», районная легкоатлетическая эстафета, районный легкоатлетический 

кросс, турнир по пулевой стрельбе, «День физкультурника», «Олимпийский 

день», турниры по волейболу. 

Для повышения мотивации населения к занятиям физической культурой и 

спортом Администрацией района при проведении спортивных мероприятий 

регулярно используется такая форма, как приглашение известных спортсменов, 

которые являются наглядным примером и стимулом для 

самосовершенствования. 

Для решения задач по популяризации физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта среди различных групп населения Администрация 

района обеспечивает участие сборных команд Калининского района в 

городских Спартакиадах, а также – проведение районных Спартакиад.  

По итогам 2016 года сборная команда района второй год подряд стала 

победителем в городской Спартакиаде среди районов города Челябинска. В 

2016 году команда ветеранов спорта Калининского района в 15 раз выиграла  
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городскую Спартакиаду среди ветеранов войны, труда, спорта и 

правоохранительных органов. 

В летний период  в целях организации физкультурно-спортивной работы  

по месту жительства Администрация Калининского района провела 

Спартакиаду среди детей и подростков и среди ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов   Калининского района  по   

5 видам спорта. 

В течение 2016 года мы вели работу по вовлечению спортивных 

организаций, расположенных в Калининском районе, в мероприятиях 

районного и городского масштаба: «Кросс Наций», «Лыжня России», 

легкоатлетический пробег «По зову Души» и другие.  

В соответствии с полномочиями при Администрации Калининского района 

созданы 19 межведомственных комиссий, на заседаниях которых решаются 

жизненно важные и сложные вопросы. Достаточно привести пример одной 

только комиссии по призыву граждан в вооруженные силы РФ. С 01.04 по 15.07 

в весенний призыв и с 01.10 по 30.12 в осенний призыв функционирует 

призывная комиссия. Заседания проводятся ежедневно.  Всегда возникают 

большие проблемы с выполнением наряда по призыву, так как из года в год 

растет количество призывников, получающих отсрочку по состоянию здоровья 

и учебе. Объединение военкоматов в 2016 году еще больше осложнило работу 

призывной комиссии, но государственное задание на призыв выполнено. 

Традиционно в апреле и октябре проводится районный праздник «День 

призывника», где в торжественной обстановке призывникам дают напутствие  и 

вручаются ценные подарки.  

Межведомственной комиссией по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства, созданной при Администрации 

района, проделана огромная работа. За отчетный период проведено15 

заседаний, рассмотрено 223 материала в отношении семей и детей, 

организовано и проведено межведомственных патронажей в 496 семей 

находящихся в социально опасном положении, 884 - в семьи находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. На 01.01.2017 на учете в социально опасном 

положении состоит 49 семей, в них детей 104; в трудной жизненной ситуации 

зарегистрировано 112 семей, в них детей 203. 

 В 2016 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Калининского района (далее - КДН) проведено 25 заседаний, рассмотрено 59 

тематических вопросов, заслушано 24 должностных лица по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов, внесено 11 представлений. Всего на 
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заседаниях комиссии рассмотрено 384 персональных дела в отношении 

несовершеннолетних, их законных представителей и иных лиц.  

Подготовлено и направлено комиссией в различные органы, организации, 

учреждения и гражданам 1380 документов.  

Согласно плану работы комиссии организованы и проведены 

межведомственные профилактические акции: «Дети улиц», «За здоровый образ 

жизни», «Подросток», «Образование всем детям», «Защита». 

В ходе проведения акций совместно с инспекторами отдела по делам 

несовершеннолетних Отдела полиции «Калининский» УМВД России по г. 

Челябинску (далее – ОДН) комиссией проведено 186 мероприятий по проверке 

мест реализации  спиртного, в ходе  которых проверено 415 торговых 

предприятий, в 123 выявлены факты продажи несовершеннолетним спиртных 

напитков. Инспекторами ОДН в отношении 98 торговых работников, 

допустивших продажу спиртных напитков несовершеннолетним, составлены 

протоколы об административном правонарушении.  

Участниками рейдов проводилось патрулирование улиц: 

Молодогвардейцев, Братьев Кашириных,  40-летия Победы, Российская, Кирова,  

Калинина,  Болейко, Колхозная, пр. Победы. 

Содействие органам государственной власти Челябинской области в 

информировании населения по вопросам общественной безопасности 

осуществляется путем размещения информации на сайте Администрации 

района в сети Интернет.  

Одним из вопросов местного значения Калининского внутригородского 

района города Челябинска является создание условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка. 

В Калининском районе действует добровольная народная дружина 

«Добрыня», созданная на базе Челябинского госуниверситета. В феврале 2016 

года в Администрации района состоялось торжественное вручение  

свидетельства о внесении народной дружины в региональный реестр народных 

дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 

Челябинской области, а так же удостоверений 21-му участнику добровольной 

народной дружины «Добрыня». Для дружинников за счет средств местного 

бюджета приобретены нарукавные повязки.  

Члены добровольной народной дружины «Добрыня» привлекаются к 

участию в охране общественного порядка при проведении оперативно-

профилактических и массовых мероприятий, проводимых на территории 

Калининского района г. Челябинска, не связанных с угрозой жизни и здоровья. 

 За 12 месяцев 2016 года во взаимодействии  сотрудниками ОП  

Калининский УМВД России по г. Челябинску совместно с ДНД «Добрыня» 
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проведено 22 совместных патруля, выявлено 76 административных 

правонарушений, раскрыто 5 преступлений. 

 В целях создания благоприятных условий для проживания граждан района 

в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 

27.06.2016 № 345-рп в рамках областной программы «Реальные дела» 

Калининскому району города Челябинска выделены денежные средства в 

сумме 35 миллионов рублей для благоустройства территории района. 

Для определения направлений и объема работ в рамках программы 

«Реальные дела» совместно с областными и районными депутатами: 

 провели анализ обращений граждан, трудовых коллективов, организаций и 

учреждений в Администрацию, к депутатам, председателям Территориальных 

органов самоуправления, в Совет Ветеранов;  

 проанализировали фотоматериалы по нашему району в блоке «Наведём 

порядок!!!» на сайте Губернатора и Администрации города;  

 организовали сбор подписей жителей района для определения наиболее 

важных объектов благоустройства.  

Все собранные материалы, а это несколько сотен объектов, мы 

рассмотрели на Совете депутатов и определили 4 основных направления:  

1. Восстановление покрытий межквартальных проездов, въездов, тротуаров с  

осуществлением контроля и надзора специализированной организацией – 45 

объектов.  

2. Благоустройство территории сквера по ул. Кирова, расположенного между 

д. № 62 и д. № 44. 

3. Размещение малых архитектурных форм – 25 детских игровых площадок 

на придомовых территориях многоквартирных домов. 

4. Выполнение работ по сносу сухих и аварийных зеленых насаждений, 

санитарная и омолаживающая обрезка, удаление поросли на территории 

Калининского района города Челябинска. 

 На сайте Администрации района создан специальный раздел «Реальные 

дела» для информирования населения о ходе реализации программы и сразу 

разместили там сформированный перечень из 45 объектов, так же мы 

разместили фотографии до проведения работ и после для наглядности.  

 

По мере проведения аукционов образовалась экономия средств, которые 

рационально использованы на приобретение городской уличной мебели из 

чугунного литья для выполнения следующего этапа благоустройства сквера по 

ул. Кирова: 40 скамеек и 80 урн. 

 

Структура работ в стоимостном выражении (тыс. руб.) 
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 Физические показатели благоустройства территории Калининского района 

города Челябинска в 2016 году: 

1. Площадь благоустроенных покрытий межквартальных проездов, въездов, 

тротуаров на 45 объектах – 14 тысяч кв. м.  

2. Вывезено растительных остатков с территории района после выполнения 

работ по сносу аварийных и сухих зеленых насаждений, санитарной и 

омолаживающей обрезке, удалению поросли – 888 тонн. 

3. Благоустроено в сквере тротуаров площадью 2 613 кв. м. 

4. Установлено 8 урн. 

5. Восстановлено несколько разрушенных лестничных ступеней, 

установлены бетонные блоки в качестве защитного ограждения по периметру 

парковочной зоны. 

В декабре 2016 года состоялось торжественное открытие первой очереди 

реконструкции в рамках программы «Реальные дела» сквера по ул. Кирова 

между домами № 62 и № 44.  

 Контракт на выполнение работ по размещению малых архитектурных 

форм для благоустройства территории Калининского района города Челябинска  

расторгнут по причине  несоответствия техническому заданию муниципального 

контракта. На основании заключения независимой экспертизы оборудование 

признано несоответствующим условиям безопасной эксплуатации. Во 

избежание несчастных случаев подрядчик исполнил требование 

Благоустройств

о территории 

 18 559,3    

67,39% 

Благоустройств

о территории 

сквера по улице 

Кирова между 

домами 44 и 62  

 4 289,1    
15,57% 

Контроль и 

надзор 

 348,0    

1,26% 

Снос аварийных 

и сухих зеленых 

насаждений 

 2 793,9    
10,14% 

Поставка 

городской 

уличной мебели 

 1 552,5    
5,64% 
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Администрации района  о демонтаже установленного детского оборудования. 

При проведении санитарной очистки территории района в весенний и осенний 

периоды задействовано 1666 единиц техники, вывезено 13 328 куб м. мусора на 

городскую свалку. 

Выделенные средства явились большим подспорьем для нашего района, 

так как удалось решить особенно острую часть проблем для комфортного 

проживания жителей района.  

В рамках полномочий постоянно осуществлялись работы по содержанию 

района, соответствующие временам года, проводились комиссионные встречи с  

руководителями организаций, осуществлялся контроль за своевременным 

выполнением специализированными организациями заявок жителей и 

организаций района, ежедневный мониторинг объектов по запуску тепла.  

С 1 июля по 15 августа 2016 года прошла Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись. В Калининском районе подлежали переписи 4 

посёлка индивидуальной застройки («Никольская роща», «Плановый», 

«Ворошиловский», «Колхозный») и 7 садоводческих некоммерческих 

товариществ («Садовод-любитель №1», «Любитель-2», «Любитель 3»,  

«Полёт-1», «Ферросад», «Хлебосад», «СНТ трудящихся ЖБИ-1»). 

Сельскохозяйственная перепись проводилась не в сплошном порядке, а 

выборочно, которая определялась программным средством. 

По садам: Процент отбора садовых участков определялся от количества 

освоенных. Учитывая, что сады в нашем районе находятся в черте города, то 

заброшенных участков практически нет. Таким образом, в Калининском районе 

из 4636 участков в выборку попало всего 437 участков. 

По домам частного сектора применялся комбинированный метод - объекты 

переписи, имеющие поголовье скота или птицы, подлежали сплошному 

обследованию, остальные подлежали выборке. В результате из 2 417 домов 

частного сектора в выборку попала 441 единица. Всего по району было 

переписано 885 объектов. 

За отчетный период в Администрацию Калининского района поступило 

1348 письменных и устных обращений, в которых было поставлено 1470 

вопросов.  

По вопросам градостроительства и архитектуры  - 623 обращения (42,4%  

от общего числа обращений), по вопросам благоустройства территории было 

зарегистрировано 499 обращений (33,9%), по вопросам коммунального 

хозяйства – 409 обращений (27,8%),  

В 2016 году на личный прием к Главе Калининского района и его 

заместителям обратилось 108 человек, в том числе Главой Калининского 

района принято 25 человек, проведено 5 выездных приемов граждан и 15 



18 
 

встреч с населением района. 

Одно из приоритетных направлений деятельности Администрации района 

в 2016 году связано с решением вопроса местного значения, касающегося 

осуществления мер по противодействию коррупции в границах 

внутригородского района. Особое внимание этому в своем Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации уделил В.В. Путин, сказав, 

что вопросы противодействия коррупции волнуют российское общество, а само 

это явление является препятствием развития России. 

Нами проделана большая работа по предупреждению и выявлению 

коррупции, что позволило избежать замечаний со стороны контрольно-

надзорных органов. 

Отчетный 2016 год был сложным, но достаточно интересным. 

Перечисленные проблемы и пути их решения нередко вызывали бурное 

обсуждение среди общественности и жителей района. Поэтому хочу 

поблагодарить депутатский корпус района за поддержку и готовность к 

рассмотрению наиболее острых и важных вопросов. 

Уверен, что эти успехи стали возможны благодаря взаимопониманию, 

сложившемуся между Администрацией и депутатами района, а также при 

поддержке нашей деятельности Губернатором Челябинской области Борисом 

Александровичем Дубровским и Главой города Челябинска Евгением 

Николаевичем Тефтелевым. 

Еще раз подчеркну, что Администрация района сохранит свой главный 

принцип в работе – открытость к диалогу с депутатами района и 

общественностью.  

Благодарю Вас за поддержку и конструктивный диалог и надеюсь, что в 

дальнейшем мы только усилим наше взаимодействие! 

 


