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Бюджет Калининского внутригородского района на 2019 и плановый
период 2020 и 2021 годов сформирован, одобрен на публичных слушаниях и
утвержден решением Совета депутатов Калининского района в конце 2018
года.
Бюджет Калининского внутригородского района города Челябинска
(далее по тексту - бюджет) в 2019 году был сформирован на три года.
Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета на 2019 год
утвержден:
- по доходам 75,4 млн. руб.;
- по расходам 80,4 млн. руб.
- дефицит 5,0 млн. руб.
Бюджет 2019 года уточнялся в течение года и составил:
- по доходам 136,9 млн. руб.;
- по расходам 147,9 млн. руб.
- дефицит 11,0 млн. руб.
Исполнение по доходам в 2019 году составило 114,4 млн. руб. (84 %
от уточненного плана), в том числе:
1) безвозмездные поступления (дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджета, субсидии и
иные межбюджетные трансферты) – 85,2 млн. руб. (79% от уточненного плана,
75% от общей суммы доходов);
2) налоговые и неналоговые доходы – 29,2 млн. руб. (101%
от уточненного плана, 125% от первоначального плана, 25% от общей суммы
доходов) из них:
- земельный налог 7,1 млн. руб. (101% от уточненного плана, 6% от общей
суммы доходов);
- налог на имущество физических лиц 7,9 млн. руб. (103% от уточненного
плана, 7% от общей суммы доходов);
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения – 13,8 млн. руб. (96% от уточненного плана, 12% от общей
суммы доходов);
- неналоговые доходы – 0,4 млн. руб.
Поступления по налоговым доходам в 2019 году по сравнению с 2018
годом увеличилось на 4,2 млн. руб. или на 117% в основном за счет налога,
взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.
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Исполнение по расходам в 2019 году составило 113,4 млн. руб. (77%
от уточненного плана), в том числе:
- общегосударственные вопросы 51,9 млн. руб. (97% от уточненного
плана, 46% от общей суммы расходов);
- благоустройство территории района – 57,0 млн. руб. (64% от уточненного
плана, 50% от общей суммы расходов);
- мероприятия по молодежной политике и патриотическому воспитанию
граждан, культуре, физкультуре и спорту 4,5 млн. руб. (96%
от уточненного плана, 4% от общей суммы расходов).
Неиспользованный остаток бюджетных средств по состоянию
на 01.01.2020 составил – 17,1 млн. руб.
Основной задачей бюджетной политики остается оптимизация расходов
бюджета. Расходы бюджета района планируются по программному и
непрограммному методу расходов. Непрограммным методом финансируются
расходы на содержание Совета депутатов Калининского района города
Челябинска и расходы резервного фонда Администрации Калининского
района города Челябинска.
В 2019
году Администрация района продолжала работу
по обеспечению полноты и своевременности поступления налогов и сборов
в бюджет района и города Челябинска, а также страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды, исполнения трудового
законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной
платы. Соответствующей межведомственной рабочей группой Калининского
района города Челябинска в отчетном году проведено 23 заседания. Общее
количество приглашенных организаций составило 228, из них заслушан
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71 руководитель и представитель организаций–должников (31 %), по двум
из которых выявлена задолженность по выплате зарплаты свыше двух
месяцев.
В результате проведенных Администрацией района мероприятий в 2019
году на 01 января 2020 года сумма задолженности в бюджеты всех уровней
составила 42, 4 млн. руб., (в том числе сумма фактически выполненных
обязательств 33,68 млн. руб. (79 %).
Для сравнения: на 01 января 2019 года сумма задолженности составляла
151, 8 млн. руб., (в том числе сумма фактически выполненных обязательств –
113,5 млн. руб. (42 %).
В 2019 году наблюдается уменьшение (в 3,6 раза) размера
задолженности организаций разных форм собственности, что говорит, в том
числе, и об эффективности работы межведомственной рабочей группы,
созданной Администрацией района, в данном направлении.
В отчетный период в Калининском районе продолжилась работа по
снижению неформальной занятости.
По результатам совместной работы с Инспекцией Федеральной
налоговой службы по Калининскому району в 2019 году выявлено
15 работников, с которыми не заключены трудовые договоры. По состоянию
на конец 2019 года с ними заключены трудовые договоры (в 2018 году таких
работников выявлено 11).
В 2019 году продолжил свою работу Совет директоров предприятий и
организаций Калининского района: проведено два заседания.
На 2019 год в Калининском районе утверждено 7 муниципальных
программ на сумму 131,6 млн. руб. (на 41% больше, чем в 2018 году),
в том числе:
1. «Повышение эффективности деятельности местного самоуправления
Калининского района города Челябинска на 2019-2021 годы» - 41,2 млн. руб.;
2. «Создание комфортных условий для проживания жителей
Калининского района города Челябинска на 2019-2021 годы» - 49,3 млн. руб.;
3. «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью Калининского района города Челябинска на 2019-2021годы» 0,3 млн. руб.;
4. «Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий
для
жителей
Калининского
района
на
2019-2021
годы»
3,8 млн. руб.;
5. «Организация и проведение мероприятий по физической культуре и
массового спорта на территории Калининского района города Челябинска
на 2019-2021 годы» - 0,6 млн. руб.;
6. «Повышение энергетической эффективности на объектах,
используемых органами местного самоуправления Калининского района
города Челябинска для реализации полномочий по решению вопросов
местного значения на 2017-2019 годы» - 0,2 млн. руб.
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7. «Формирование современной городской среды в Калининском районе
города Челябинска на 2018-2021 годы» - 36,2 млн. руб.
Муниципальные программы в 2019 году исполнены в сумме 97,4 млн.
руб., 74% от утвержденных, 86% от общей суммы расходов.
В отчетном году Администрация Калининского района велась
планомерная работа по повышению эффективности бюджетных расходов при
осуществлении муниципальных закупок.
В Единой информационной системе в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru
Администрацией Калининского района опубликованы (размещены):
- План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годы в
структурированном виде (далее – План закупок).
- План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд на 2019 финансовый год в структурированном виде
(далее – План-график).
Согласно вышеуказанным документам в 2019 году опубликовано:
- 60 извещений по торгам (аукцион в электронной форме) на сумму
91 млн. 957 тыс. руб. (доля – 98,1 %);
- 5 извещений по закупкам с единственным поставщиком (монополистом)
на сумму 1 млн. 715 тыс. руб. (доля – 1,9 %).
Для сравнения, в 2018 году опубликовано:
- 58 извещений по торгам (аукцион в электронной форме) на сумму
68 млн. 712 тыс. руб. (доля – 98,1%);
- 5 извещений по закупкам с единственным поставщиком (монополистом)
на сумму 1 млн. 304 тыс. руб. (доля – 1,9%).
Доля закупок, произведенных у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций, за 2019 год
составила 98,84% (в 2018 году – 71,08 %), что соответствует нормам
действующего законодательства о необходимости размещения закупок среди
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, а именно не менее 15% от общего объема всех
закупок.
Рост объема размещаемых заказов для нужд Администрации района
связано, прежде всего, с увеличением финансирования, а также
с потребительского спроса на товары, работы, услуги в отраслях
муниципального хозяйства.
За 2019 год хозяйствующими субъектами Калининского района всех
форм собственности направлено инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования 8 млрд. 83 млн. руб., что на 40,97 % больше
соответствующего периода прошлого года (в фактических ценах).
Инвестиции за счет собственных средств организаций составили
5 млрд. 346 млн. рублей (66,1 % от общего объема инвестиций),
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объем привлеченных средств составил 2 млрд. 737 млн. руб. (33,9%
от общего объема инвестиций).
Важным элементом роста экономики Калининского района является
развитие малого и среднего предпринимательства.
В Администрации района в отчетном году продолжил свою работу
информационно-консультационный центр. В рамках его работы
на постоянной основе проводятся консультационные мероприятия
для
самостоятельной
работы
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Так, в 2019 году проведено 8 мероприятий, в которых приняло участие 340
человек, оказано 27 консультаций.
За аналогичный период 2018 года проведено 7 мероприятий, на которых
присутствовало 227 человек, консультаций оказано 38.
Постоянно на сайте Администрации района размещается информация
о проводимых в городе Челябинске мероприятиях: конференциях, семинарах,
выставках,
конкурсах
и
иных
мероприятиях
по
вопросам
предпринимательской деятельности.
Учитывая значимость данного направления работы, увеличение
посещаемости мероприятий представляется актуальным.
В рамках исполнения Плана мероприятий по соблюдению
предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение
трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста и реализации мер,
направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного
возраста, в Администрации Калининского района организована работа по
взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного
возраста.
С целью информирования работников об изменениях законодательства
в отношении граждан предпенсионного возраста в 2019 году совместно с
представителями Инспекции Федеральной налоговой службы, отдела по
Калининскому району Центра занятости населения города Челябинска,
Управления пенсионного фонда России по Калининскому району
организованы и проведены посещения предприятий: состоялось
10 встреч, в которых приняло участие 134 человека.
Данная информация доводилась и на семинарах, рабочих совещаниях и
заседаниях, проводимых в Администрации Калининского района:
организовано 6 мероприятий с участием 239 человек.
В 2019 году Калининский район продолжил свое динамичное развитие
и реализацию основных полномочий и задач, стоящих перед муниципальным
образованием.
В отчетном периоде продолжилось строительство и ввод в
эксплуатацию новых многоэтажных жилых домов в микрорайонах Академ
Риверсайд, Ньютон, 27-м микрорайоне, а также в центральной части района и
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на Колхозном поселке. За отчетный период в Калининском районе введены
в эксплуатацию жилые здания общей площадью 134 638 кв. м, высотностью
от 5 до 23 этажей, квартир - 2006.
В связи с этим неуклонно растет численность населения района, которая
на 01 января 2020 года составила 228 468 человек (на 01.01.2019 – 226 222).
Основным фундаментом экономики любой страны является
промышленность.
Оборот крупных и средних организаций Калининского района за 2019
год составил 147 млрд. 832 млн. руб., что на 1,3 % меньше соответствующего
периода 2018 года, в том числе оборот организаций:
- по обрабатывающим производствам составил 71 млрд. 600 млн. руб.,
что на 6,1 % меньше показателей 2018 года;
- по оптовой и розничной торговле – 49 млрд. 388 млн. руб., что на 12,6
% больше, чем в 2018 году;
- по деятельности в области здравоохранения и социальных услуг –
4 млрд. 894 млн. руб., что 7,6 % больше 2018 года.
Крупными и средними организациями за 2019 год было отгружено
товаров, выполнено работ, услуг на сумму 89 млрд. 931 млн. руб., что на 3,0 %
меньше 2018 года.
За 2019 год крупными и средними организациями Калининского района
получена прибыль на сумму 12 млрд. 255 млн. руб. (удельный вес организаций
составил 71,7 %); убыток на сумму 177 млн. руб. (удельный вес организаций
составил 28,3 %).
Кредиторская задолженность организаций на 01.01.2020 составила
20 млрд. 451 млн. руб., из нее просроченная 177 млн. руб. (0,8 % в общей сумме
кредиторской задолженности).
Основная составляющая кредиторской задолженности – это
задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги –
8 млрд. 900 млн. руб. (43,5 % к общему объему кредиторской задолженности).
Задолженность по кредитам и займам организаций за 2019 год составила
36 млрд. 670 млн. руб.
Дебиторская задолженность организаций составила 17 374,9 млн. руб., в
том числе просроченная задолженность – 511,5 млн. руб. (2,9 % в общей сумме
дебиторской задолженности).
Из общей дебиторской задолженности на задолженность покупателей
и заказчиков за товары, работы и услуги приходилось 8 215,9 млн. руб.
(47,3 % к общей сумме дебиторской задолженности).
Сфера розничной торговли в Калининском районе города Челябинска
характеризуется положительной динамикой и высокими темпами развития
инфраструктуры потребительского рынка.
В 2019 году на территории района осуществляло деятельность 842
предприятия торговли, из них: 637 магазинов, 3 розничных рынка, 197
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нестационарных торговых объекта, 5 торгово-выставочных площадок, общая
торговая площадь которых составляет около 223 тыс. кв. м.
По сравнению с 2018 годом количество предприятий торговли в
Калининском районе увеличилось на 31 единицу (рост на 3,8%).
В сфере торговли происходят качественные изменения: проводится
реконструкция торговых объектов с целью обеспечения доступности для
маломобильных групп населения, уменьшается доля мелкорозничной
торговой сети. Продолжается развитие крупных торговых сетей,
специализированных магазинов, открываются новые торговые объекты с
современными формами торговли. Расширяется спектр дополнительных услуг
в строящихся жилых микрорайонах «Академ Риверсайд», «Ньютон»,
«Подсолнухи».
В настоящее время в районе функционирует 17 торговых комплексов,
в их числе: «Космос», «Европа-Азия», «Кировский», «Зеленый», «Прииск»,
«Ленинградский», «Каширинский», «Фрегат», «Карнавал», «Чайка»,
«Стрела».
На
территории
Калининского
района
расположено
4 гипермаркета, общей торговой площадью свыше 21,5 тыс. кв. м («Ашан»,
«Лента», «Молния» и «Магнит»).
В 2019 на территории района построен и введен в эксплуатацию новый
торгово-развлекательный
комплекс
«Космос»,
общей
площадью
31, 6 тыс. кв. м.
В среднесрочной перспективе запланировано дальнейшее развитие
торговой инфраструктуры за счет строительства новых объектов.
В период с 2020–2022 годов планируется строительство и ввод
в эксплуатацию следующих объектов торгового назначения:
- центр оптово–розничной торговли по улице Братьев Кашириных
общей площадью более 10 тыс. кв. м;
- магазин по улице 40-летия Победы, 45, общей площадью почти
175 кв. м;
- торгово-офисный комплекс с гостиницей и встроенной подземной
автостоянкой по улице Братьев Кашириных общей площадью около
1,5 тыс. кв. м;
- торгово-досуговый центр с подземной автостоянкой по улице
Университетская Набережная общей площадью 298 кв. м;
- комплекс торгово-бытовых услуг на пересечении улицы Чайковского
и улицы Братьев Кашириных общей площадью около 1,5 тыс. кв. м;
- административно-торговый комплекс по улице Российская общей
площадью 460 кв. м.
В Калининском районе в 2019 году продолжалась работа
по упорядочению мелкорозничной торговой сети: демонтаж самовольно
установленных нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов и
прочих объектов) без правоустанавливающих документов, реконструкция
существующих объектов с целью приведения их в соответствие
с современными градостроительными нормами.
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Администрацией района еженедельно осуществлялся мониторинг
территории района с целью выявления незаконно размещенных
нестационарных торговых объектов. В 2019 году выявлено 108 таких
объектов. Информация о выявленных фактах оперативно направлялась в
Комитет по управлению имуществам и земельным отношениям города
Челябинска для установления законности размещения и в случае
необходимости принятия мер по их демонтажу.
В целях пресечения случаев несанкционированной торговли на
территории района сотрудниками Администрации Калининского района
совместно с представителями Отделов полиции «Калининский»
и «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску проведено
59 рейдовых мероприятий, подготовлено и направлено 213 материалов
в Управление благоустройства города Челябинска для решения вопроса
о привлечении нарушителей к административной ответственности.
Ежегодно для обеспечения горожан качественной и недорогой
продукцией местных товаропроизводителей в Калининском районе
организуется сезонная торговля сельскохозяйственной продукцией.
Для этого на рынках, ярмарках, торгово-выставочных площадках и других
специально отведенных местах, удобных для жителей района, организованно
более 200 торговых мест на бесплатной и льготной основе для пенсионеровсадоводов и фермеров.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в районе осуществляли свою
деятельность 128 предприятий общественного питания с общим количеством
посадочных мест 8903 (прирост 5 и 79 единиц соответственно по сравнению с
2018 годом). Из них предприятий открытого типа – 88 на 3169 посадочных
мест, в том числе 11 ресторанов, 3 бара, 34 кафе, 6 столовых, 6 закусочных и
другие.
За 2019 год в районе открыто 9 предприятий общественного питания
на 187 посадочных мест. Ввод новых предприятий обеспечил создание
43-х рабочих мест.
Уверен, что позитивные тенденции, формирующиеся в сфере
общественного питания в условиях развития ее инфраструктуры, увеличения
предпринимательской активности в данном секторе, будут способствовать
росту оборота общественного питания.
Перспективным направлением развития общедоступной сети является
открытие предприятий в торговых комплексах, а также предприятий быстрого
питания.
В 2019 году на территории Калининского района осуществляли
деятельность 305 предприятий в сфере бытового обслуживания населения
на 1019 рабочих мест.
В 2020–2022 годах с вводом в эксплуатацию новых многоквартирных
жилых домов ожидается расширение торговых площадей за счет их
размещения
в
нежилых
помещениях,
предусмотренных
для
функционирования предприятий торговли, бытового обслуживания и
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общественного питания, что повлечет за собой увеличение оборота розничной
торговли и создание дополнительных рабочих мест.
Средняя численность занятых в крупных и средних организациях
Калининского района в 2019 году составила 33 786 человек, или 102,5 %
к аналогичному периоду 2018 года.
Средняя заработная плата за 2019 год в Калининском районе составила
39 573 рубля, что на 7,7 % больше соответствующего периода 2018 года.
По городу Челябинску – 43821 рубль 50 копеек.

На 31 декабря 2019 года в органах государственной службы занятости
населения в Калининском районе состояло на учете 598 незанятых трудовой
деятельностью, из них 547 человека имели статус безработного (в 2018 году
599 и 543 человека соответственно).
За 2019 год заявленная организациями потребность в работниках
составила 3213 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2018
года количество вакансий увеличилось в 2,6 раза.
Приоритетным
направлением
развития
органов
местного
самоуправления является реализация единой социальной политики
государства на территории Калининского района города Челябинска в рамках
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, а так же реализация вопросов местного значения в сфере
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социальных отношений, улучшение качества жизни граждан пожилого
возраста, инвалидов и семей.
На учете в Калининском управлении социальной защиты населения
состоит более 50 тысяч граждан, жителей района (22% от общего числа
жителей района).
В Калининском районе на 31 декабря 2019 года проживали:
- 15 инвалидов Великой Отечественной войны,
- 58 участников Великой Отечественной войны,
- 635 тружеников тыла,
- 14 жителей блокадного Ленинграда,
- 30 несовершеннолетних узников фашизма,
- 15 519 ветеранов труда,
- 10 235 ветеранов труда Челябинской области,
- 11 245 инвалидов всех групп.
В 2019 году льготный статус определен в отношении 674 заявителей.
Из них 55% (368 человек) - ветераны труда, 30% (202 заявителя) – дети
погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним
лиц.
Государственная социальная помощь, оказываемая жителям района
разнообразна. Одним из её видов является предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 2019 году
субсидии оформлены 4 715 семьям (гражданам) района, что на 2 % больше,
чем в 2018 году. Сумма выплаченных субсидий за отчетный период составила
83 млн. 225 тысяч руб., что на 30 % больше, чем в 2018 году. Продолжается
динамичный рост увеличения количества субсидируемых граждан района.
Самой многочисленной категорией получателей субсидий являются
одиноко проживающие пенсионеры (одиноко проживающие супружеские
пары пенсионеров), а средний размер субсидии в истекшем году немного
вырос, на 21 рубль, и достиг отметки 1 тыс. 425 руб. 42 коп.
Одним из условий успешного функционирования семьи и воспитания
ребенка, снижения социальной напряженности в обществе является развитие
сферы социальной поддержки семьи и детей.
В рамках данного направления и в целях исполнения норм Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года органами социальной защиты населения назначается и
выплачивается более 18 видов пособий (компенсаций, выплат) семьям с
детьми.
В 2019 году количество получателей выплаты областного
единовременного пособия при рождении ребенка составило 1 814 граждан,
выплаты произведены на сумму 5 млн. 214 тыс. 08 руб. В отчетном периоде,
по сравнению с 2018 годом, количество получателей увеличилось на 5%,
суимма выплаченных средств, увеличилась на 6%.
Дополнительной финансовой помощью нуждающимся в поддержке
семьям является ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего
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ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. За
2019 год пособие назначено и выплачено 465 заявителям на сумму 35 млн. 833
тыс. рублей. Количество получателей по сравнению с 2018 годом увеличилось
на 70%, а сумма выплаченных средств на 67%.
По состоянию на 31.12.2019 в Калининском районе функционируют 56
приемных семей, в которых воспитываются 79 детей, в том числе 8 семей
образованы в течение 2019 года, в них передано 11 детей.
На территории Калининского района медицинскую помощь в 2019 году
оказывали шесть государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения. Отчетный год богат на внедрение новых технологий и ряд
усовершенствований, направленных на улучшение качества оказания
медицинской помощи и её доступности жителям района.
Детская городская поликлиника № 4 поликлиника стала участником
пилотного проекта: «Новая модель медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь»; усовершенствована регистратура:
появились инфомат и электронное табло с расписанием; открыт кабинет
неотложной помощи. Руководство и коллектив поликлиники награждены
дипломом лауреата и медалью «100 лучших медицинских учреждений
Российской Федерации-2019».
В детской городской клинической поликлинике № 8 консультации
пациентов проводятся с применением телекоммуникационных технологий
(телепатронаж медицинскими сестрами); внедрено в работу мобильное
приложение по бесключевому доступу в подъезд пациента для участковой
бригады.
Станция скорой медицинской помощи в 2019 году оснащена носимыми
радиостанциями
с
функцией
планшетного
компьютера
с возможностью получения карты вызова, передачи статусов бригады и
возможностью обмена текстовыми сообщениями с фельдшером по приему и
передаче вызовов сектора направления.
В 2019 году в стоматологической поликлинике № 1 модернизирован
хирургический блок, проведен текущий ремонт поликлиники, установлена
система кондиционирования и ультрафиолетового облучения воздуха,
приобретено новое оборудование и заменены все инструменты.
Поликлиника городской клинической больницы № 5 стала участником
пилотного проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь». В больнице ведется активная
совместная работа с «Волонтерами – медиками» по направлению оказания
паллиативной
помощи,
приобретено
новое
рентгеноборудование;
реконструирован приемный покой стационара.
Поликлиники областной клинической больницы № 3 активно участвуют
в проектах по улучшению доступности и качества первичной медикосанитарной помощи: дистанционный мониторинг показателей артериального
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давления, закончена подготовка к открытию Центра
амбулаторной
онкологической помощи. В едином консультативно-диагностическом центре
осуществляется дистанционное консультирование ЭКГ, холтеровское
мониторирование
и
мониторирование
пациентов
с артериальной гипертензией.
В 2019 году Министерство здравоохранения Челябинской области по
программе «Развитие здравоохранения» в рамках регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за счет средств
федерального и областного бюджета Областной клинической больнице № 3
передало медицинское оборудование в количестве 359 единиц на общую
сумму 313,3 млн. рублей (аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательная аппаратура
оборудование для реабилитации, операционные столы и т.д.).
Образовательная система Калининского района города Челябинска
состоит из 21-й общеобразовательной организации, 47-ми дошкольных
образовательных организаций и 3-х учреждений дополнительного
образования детей.
В 2019 году в 27-м микрорайоне построено и введено в эксплуатацию
новое здание Академического лицея № 95 г. Челябинска, в микрорайоне
«Ньютон» открыто дошкольное отделение при Образовательном центре
«Ньютон» на 300 мест, в микрорайоне Академ Риверсайд детский сад № 250
на 341 место.
На 31 декабря 2019 года общая численность учащихся в муниципальных
образовательных организациях составила 24244 человека, в дошкольной
образовательной системе воспитывалось 13879 детей и 7309 ребят посещали
образовательные организации дополнительного образования.
Одними из важных направлений в 2019 году стали мероприятия
по реализации полномочий Калининского внутригородского района
по созданию условий для организации досуга населения, проведения
праздников, конкурсов, фестивалей творчества, популяризации физической
культуры, школьного спорта и массовой спорта среди различных групп
населения, организации и осуществления мероприятий различной
направленности по работе с детьми и молодежью, взаимодействия
с организациями ветеранов различных категорий по вопросам гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения и создания условий
для развития
местного традиционного народного художественного
творчества.
Работа строилась в соответствии с тремя муниципальными
программами:
- «Организация досуга и проведение культурно-массовых
мероприятий для жителей Калининского района на 2019-2021 годы»;
- «Молодежная политика и патриотическое воспитание молодых
граждан Калининского района города Челябинска на 2019-2021 годы»;
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- «Организация и проведение мероприятий по физической культуре и
массового спорта на территории Калининского района города Челябинска
на 2019-2021 годы».
В 2019 году в Калининском районе проведено 168 мероприятий в
сфере культуры, объем финансирования которых составил 3 млн. 797 тыс.
рублей. В сфере молодежной политики и патриотического воспитания
молодых граждан организовано 25 мероприятий на сумму 303,5 тыс. рублей.
В рамках организации и проведения мероприятий по физической
культуре и массовому спорту проведено 35 соревнований с фактическим
объемом финансирования 385 тыс. рублей.
В 2019 году на территории Калининского района реализацией и
развитием культурно-досуговой деятельности занимались порядка 20
учреждений культуры и искусства, которые находятся в муниципальной
собственности или имеют областное подчинение. Наиболее крупными
объектами, формирующими социально-культурное пространство, являются:
Челябинский государственный театр кукол им. В. Вольховского;
Объединенный государственный архив Челябинской области;
музей
истории
трудовой
славы
АО
«Челябинский
электрометаллургический комбинат»;
Детская художественная школа искусств;
Детская школа искусств № 2;
Центр развития творчества детей и юношества Калининского
района города Челябинска «Победа»;
Центр внешкольной работы «Радуга»;
Центр детского творчества «Гармония»;
Челябинская областная юношеская библиотека;
концертный зал органной и камерной музыки «Родина»
Челябинской государственной филармонии.
Находится на реконструкции Челябинский государственный цирк.
Основными концертными площадками в 2019 году, как и в 2018,
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 пять
скверов на Университетской Набережной в Парке Калининского района; сквер
Челюскинцев; сквер Никольская роща, сквер по улице Кирова,
расположенного между домами №№ 62 и 44 и сквер имени Петра Столыпина.
Детские школы искусств и центры творчества реализуют
образовательные программы по различным видам искусства – музыкального,
хореографического, изобразительного и театрального. В данных учреждениях
обучается около 1670 человек, большинство из которых принимает участие в
районных, городских, областных и общероссийских конкурсах.
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Администрация Калининского района в 2019 году продолжила
поддерживать работу хора ветеранов «Уральская песня» и вокального
ансамбля «Ностальгия». Хор существует 20 лет и дает возможность
реализации творческого потенциала представителям старшего поколения. В
отчетном году хор «Уральская песня» успешно принимал участие в районных,
городских и областных конкурсах и фестивалях: «Опаленные сердца»,
«Марафон талантов», «Бажовский фестиваль», «Золотые россыпи Урала» и
другие.
В 2019 году в рамках направления «Культура» проведено 168
мероприятий: районный фестиваль «Опаленные сердца»; «Марафон
талантов», районный конкурс «Калининский цветущий», календарные
праздники (День пожилого человека, День защиты детей, День здоровья, День
защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, День социального работника,
День матери, Международный день пожилых людей, День народного
единства), а так же мероприятия, посвященные Дню города и Дню района.
Администрацией Калининского района организовано участие
калининцев в Городской выставке цветов и плодов и конкурсе цветочных
клумб. Следует отметить, что экспозиции общественных организаций района
на Общественно-политическом вернисаже, на фестивале «Уральские
пельмени на Николу зимнего» всегда вызывают интерес у посетителей этих
мероприятий и завоевывают призовые места в конкурсах.
В 2020 году планируем продолжить работу по формированию единого
культурного пространства на территории Калининского района, увеличить на
количество
проводимых
культурно-массовых
мероприятий
и привлечь к участию в них большего количества жителей Калининского
района.
По итогам 2019 года можно отметить увеличение количества и рост
качества проведения культурно-массовых мероприятий в районе.
Приоритетными направлениями в 2020 году сохранятся:
привлечение большего числа калининцев к участию в районных
фестивалях и конкурсах;
продолжение
сотрудничества
с
библиотеками
района
в организации и проведении мероприятий, приуроченных к памятным и
календарным датам, мероприятий военно-патриотической направленности;
популяризация среди жителей района организованных форм
проведения досуга, формирование у населения традиций массового
проведения праздничных мероприятий;
поддержка и развитие творческих инициатив людей старшего
поколения.
В 2019 году Администрация Калининского района продолжила
обеспечивать условия для развития на территории района физической
культуры и массового спорта и организации проведения официальных
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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Калининский район объединяет 106 коллективов физкультуры, в
которых численность занимающихся физической культурой и спортом
составляет более 56 тысяч человек.
Во внутригородском районе действуют спортивные объединения по
различным видам спорта: дзюдо, греко-римская борьба, тхэквондо, ушу,
пулевая стрельба, хоккей, тайский бокс, кикбоксинг, настольный теннис,
волейбол, гандбол, гимнастика, шашки, шахматы, легкая атлетика, борьба,
рукопашный бой, бадминтон, бодибилдинг, баскетбол, футбол, плавание и
многие другие.
На территории района в отчетном году насчитывалось
165 спортивных сооружений и площадок, в том числе: Ледовая арена
«Трактор», плавательный бассейн «Планета Ариант», Учебный центр
Олимпийской подготовки по дзюдо, дворец спорта «ЧЭМК», 4 спортивные
школы и фитнес-клубы. В 2019 году на территории Калининского района
открыт новый спортивный клуб «Олимп» по улице Братьев Кашириных.
Завершена укладка нового искусственного футбольного поля для СДЮСШОР
«Факел».
Жители Калининского района имеют доступ к 5 открытым площадкам
Workout для системы тренировок с использованием веса своего тела. В зимний
период действует 19 хоккейных кортов. На них в 2019 году традиционно
проводилась спортивно-массовая работа по месту жительства инструкторами
МБУ «Спортивный город» по адресам: улица Каслинская, 23, улица
Каслинская, 27, улица Каслинская, 17-б, проспект Победы, 125.
В 2019 году сборная команда района принимала активное участие в
городской Спартакиаде среди районов города Челябинска. В рамках
Спартакиады среди районов прошли соревнования по 7 видам спорта.
Призовые места Калининский район завоевал в волейболе, лыжных гонках и
легкоатлетическом кроссе.
Гордость района – это ветераны спорта. Они являются активными
участниками всех спортивно-массовых мероприятий, проводимых в районе. В
2019 году команда ветеранов спорта Калининского района в 17 раз выиграла
городскую Спартакиаду среди ветеранов войны, труда, спорта и
правоохранительных органов, а также в рамках Областной спартакиады наши
ветераны заняли второе место.
Традиционными и наиболее востребованными спортивными событиями в
Калининском районе в 2019 году стали районная легкоатлетическая эстафета, летняя
Спартакиада среди детей и подростков по месту жительства на призы Главы
Калининского района, Спартакиада среди ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Калининского района,
районный легкоатлетический кросс, турнир по пулевой стрельбе, «День
физкультурника», «Олимпийский день» и турниры по волейболу и футболу на кубок
Главы Калининского района.
Для повышения мотивации населения к занятиям физической культурой и
спортом Администрацией района при проведении спортивных мероприятий регулярно
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используется такая форма, как приглашение известных спортсменов, которые являются
наглядным примером и стимулом для дальнейшего своего развития.
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.
В летний период в целях организации физкультурно-спортивной работы по
месту жительства отделом проведены Спартакиады среди детей и подростков и среди
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Калининского района по 5 видам спорта. В соревнования приняло участие более 700
жителей Калининского района.
В течение 2019 года Администрация района вела работу по
вовлечению спортивных организаций, расположенных в Калининском районе,
в мероприятия районного и городского масштаба: «Кросс Наций», «Лыжня
России», легкоатлетический пробег «По зову души» и другие.
Анализируя 2019 спортивный год, хочется отметить увеличение
количества занимающихся физической культурой и спортом в районе и
количества спортивных мероприятий.
Приоритетными направлениями и стратегическими целями в 2020 года
сохранятся:
увеличение
численности
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом, за счет пропаганды
здорового образа жизни;
увеличение количества проводимых районных спортивномассовых мероприятий и соревнований по различным видам спорта и
численности участников;
создание условий для развития муниципальных учреждений
дополнительного образования спортивной направленности и муниципальных
спортивных объектов, поддержка и развитие игровых и технических видов
спорта, укрепление спортивной материально-технической базы;
организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Калининского района в каникулярное время.
Решение этих задач позволит более качественно обеспечить условия
для развития массовой физической культуры и спорта в Калининском районе.
По состоянию на 31.12.2019 на территории Калининского района
численность молодежи составила около 60 тысяч человек. Молодежь –
наиболее перспективная часть населения, ее роль в реализации социальноэкономического развития Калининского района значительна, за счет
реализации успешной молодежной политики формируется наиболее
мобильная и интеллектуально развитая часть населения, обеспечивающая
достижение целей развития Калининского района.
Организацией работы с детьми и молодежью на территории
Калининского района занимаются 4 учреждения высшего образования,
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4 учреждения профессионального образования, 21 муниципальная
общеобразовательная организация, 3 учреждения дополнительного
образования, 47 муниципальных дошкольных образовательных организаций.
В рамках работы с молодежью основными задачами являются:
создание условий для реализации интеллектуального и творческого
потенциала молодежи, проведение мероприятий в сфере гражданского и
военно-патриотического
воспитания
молодежи,
мероприятий
по
формированию здорового образа жизни и профилактики асоциального
поведения
молодежи,
содействие
по
вопросу
трудоустройства
несовершеннолетних, информационное обеспечение работы с молодежью.
В 2019 году в районе свою работу осуществлял Молодежный совет
Калининского района.
В целях создания условий для реализации интеллектуального и
творческого потенциала молодежи в 2019 году проведены районный
фестиваль творчества молодежи «Весна Зареченская», школа КВН и
Открытый турнир команд КВН, молодежные интеллектуальные игры,
семинары и лекции.
В Калининском районе в период весенней и осенней призывных
кампаний проводились мероприятия, посвященные Дню призывника, для
юношей, отправляющихся на службу в ряды Вооруженных Сил Российской
Федерации.
В 2019 году организован и проведен ставший традиционным турнир
«Кадетом быть – Родину любить».
Для формирования здорового образа жизни и профилактики
асоциального поведения молодежи в Калининском районе регулярно
проводятся межведомственные профилактические акции, а также
мероприятия для молодежи, направленные на правовое просвещение молодых
людей, их полноценную социализацию и предупреждение негативных
социальных
явлений.
Для
создания
позитивной
альтернативы
времяпрепровождения с целью отвлечения от негативных явлений среди
студенческой молодежи района в отчетном году проведен танцевальный
фестиваль под девизом «Быть здоровым здорово!». Также молодежь района
привлекается к деятельности в рамках Молодежного Совета, принимающего
участие в различных мероприятиях, в том числе в социальной акции «Подарим
детям Новый год!».
В 2019 году состоялся фольклорно-гастрономический фестиваль
«Кухни народов мира: от пельменей до окрошки», который знакомил
участников с особенностями культуры разных народов через творчество и
приготовление национальных блюд. В ходе него состоялись такие
мероприятия как «Татьянины пельмени». Завершился он в День славянской
письменности культуры массовым мероприятием «Окрошка по-калинински».
В фестивале приняли участие более 500 жителей района различных возрастов.
В целях содействия по вопросу трудоустройства несовершеннолетних
в летний период была организована работа комиссии по организации отдыха,
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оздоровления и занятости детей и подростков в летний период, налажена
работа с организациями и предприятиями района по трудоустройству
несовершеннолетних в летний период.
Приоритетные направления в работе с молодежью на 2020 год:
1) развитие и расширение инфраструктуры, благодаря которой
молодежь сможет осуществлять интересную и перспективную для себя
деятельность с минимальной затратой средств;
2) создание комфортных условий труда для несовершеннолетних и
выпускников; создание комфортной среды, способствующей развитию
студенческого потенциала;
3) развитие форм и рост числа мероприятий, направленных на военнопатриотическое
воспитание
молодых
граждан,
взаимодействие
с молодежными организациями по вопросам воспитания подрастающего
поколения.
В соответствии с полномочиями при Администрации Калининского
района созданы 17 межведомственных комиссий и рабочих групп:
по
профилактике
правонарушений
и
проявлений
экстремизма,
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению
пожарной безопасности района, антитеррористическая комиссия и другие.
Деятельность восьми комиссий из 17 не относится к вопросам местного
значения: призывная, по делам несовершеннолетних, по работе с семьями, по
проблемам социально значимых заболеваний и другие. На заседаниях этих
комиссий решаются жизненно важные и сложные вопросы.
Межведомственной комиссией по работе с семьями, созданной при
Администрации района, проделана огромная работа. За отчетный период
проведено 12 заседаний комиссии по работе с семьями, находящимися в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
В конце 2019 года на учете состояло 121 семьи, в них 220 детей;
находящихся в социально опасном положении – 26 семей, в них детей 55;
семей трудной жизненной ситуации – 95, в них детей – 165.
Для семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения,
разработаны программы реабилитации, индивидуальные комплексные планы
социальной реабилитации, применяются комплексные меры социальной
поддержки
(социально-экономическая,
социально-психологическая,
социально правовая поддержка), осуществляется их социальный патронаж и
выделяется социальная помощь.
В 2019 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав Калининского района проведено 25 заседаний, рассмотрено
85 тематических вопросов, заслушано 28 должностных лиц по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов.
Организованы и проведены межведомственные профилактические
акции, направленные на организацию летней занятости несовершеннолетних
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«группы риска», улучшение положения несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, оказание помощи детям, самовольно
уходящим из дома, возвращение несовершеннолетних в образовательные
учреждения, предотвращение насилия и жестокого обращения с детьми и
подростками, пропаганду здорового образа жизни несовершеннолетних,
формирования гражданской ответственности и правового самосознания,
повышения правовой культуры несовершеннолетних: «Дети улиц», «За
здоровый образ жизни», «Подросток», «Образование всем детям», «Защита».
В 2019 году Администрация района продолжила оказывать содействие
органам государственной власти Челябинской области в информировании
населения по вопросам общественной безопасности. На официальном сайте и
в группах Администрации района в социальных сетях размещено более 40
материалов - информация о деятельности отделов полиции, памяток для
граждан и другие.
Одним из вопросов местного значения Калининского внутригородского
района города Челябинска является создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
В 2019 году на территории Калининского районе продолжили свою
работу две добровольные народные дружины: «Добрыня» (22 человек) и
«АРПО-ОТРЯД ПРАВОПОРЯДКА» (10 человек). Все дружинники
обеспечены удостоверениями, нарукавными повязками за счет средств
местного бюджета и светоотражающими жилетами.
Члены добровольных народных дружин привлекаются к участию в
охране
общественного
порядка
при
проведении
оперативнопрофилактических и массовых мероприятий, проводимых на территории
Калининского района г. Челябинска, не связанных с угрозой жизни и
здоровью.
В 2019 году сотрудниками Отделов полиции «Калининский» и «СевероЗападный» УМВД России по г. Челябинску совместно с членами
добровольных
народных
дружин
«Добрыня»
и
«АРПО-ОТРЯД
ПРАВОПОРЯДКА» проведено 45 совместных патрулей, выявлено 119
административных правонарушения, принято участие в охране 34 массовых
мероприятий, в 21 оперативно-профилактическом мероприятии.
В 2019 году решением Совета депутатов Калининского района
утвержден Порядок поощрения народных дружинников, активно участвующих
в охране общественного порядка на территории Калининского района города
Челябинска. По итогам работы в конце 2019 года два командира ДНД получили
денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей каждый.
В бюджете Калининского районе 2020 года на поощрение дружинников
заложено 50 тысяч рублей.
Уверен, что наше содействие будет и в дальнейшем способствовать
привлечению и активному участию членов ДНД в работе по укреплению
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общественного порядка на территории Калининского района, а также
созданию новых дружин.
Основным направлением деятельности Администрации района является
удовлетворение потребности населения в социально значимых услугах и
работах, а также в эффективном и результативном решении вопросов
Администрации района, как одного из участников бюджетного процесса, при
выполнении полномочий по благоустройству территории.
В 2019 году задачи благоустройства территории района решались путем
выполнения двух муниципальных программ:
1. Муниципальная программа «Создание комфортных условий для
проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2019-2021
годы»,
2. Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды в Калининском районе города Челябинска на 2018-2022 годы» (далее –
ФСГС).
По программе создания комфортных условий выполняются регулярные
работы по содержанию объектов благоустройства территории района в
пределах зон ответственности, работы с использованием средств областного
бюджета в рамках проекта «Реальные дела».
По программе ФСГС выполняется благоустройство общественных
территорий. Программа реализуется за счет средств бюджетов трех уровней
(федеральный, областной бюджет, обязательное софинансирование из
бюджета Калининского внутригородского района Челябинского городского
округа с внутригородским делением) и основана на двух особых проектах: по
формированию современной городской среды и подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства, общественных пространств к заседанию
Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и
встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году.
В соответствии с результатами рейтингового голосования по отбору
общественных
территорий
Калининского
района,
подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной
программы ФСГС, в 2019 году продолжено благоустройство общественной
территории – прогулочной зоны на улице Университетская Набережная
(участок территории Калининского района города Челябинска по улице
Университетская Набережная от дома № 14 по ул. Университетская
Набережная до ул. Молодогвардейцев).
В отчетном году выполнены работы по озеленению: на всей территории
благоустройства высажено 253 крупномерных лиственных и хвойных зеленых
насаждений, 1476 кустарников различных пород. Установлены разнообразные
малые формы игрового и физкультурного назначения для всех возрастных
групп отдыхающих. Места для сидения выполнены в виде скамеек-габионов
различных форм, создано место для отдыха под крышей - пергола со скамьями,
благоустроены пешеходные дорожки и площадки с искусственным покрытием
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из разных видов тротуарной плитки общей площадью 3893,5 кв.м. Особо
популярными объектами прогулочной зоны стали установленные в двух
местах прогулочной зоны качели для детей старше 14 лет и взрослых, в
оригинальном исполнении.
В соответствии с программой ФСГС организациями, осуществляющими
управление многоквартирными жилыми домами, на территории
Калининского района в 2019 году благоустроено 15 дворовых территорий.
Основными видами работ являлись восстановление покрытий дворовых
проездов, тротуаров, обустройство парковочных мест, установка скамеек и
урн, обустройство детских и спортивных площадок.
В рамках реализации городской подпрограммы «Подготовка объектов
жилищно-коммунального хозяйства, общественных пространств к заседанию
Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и
встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году»
муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий, многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, благоустройства общественных пространств города
Челябинска», мероприятия которой отражены в районной муниципальной
программе «Создание комфортных условий для проживания жителей
Калининского района города Челябинска на 2019-2021 годы», в 2019 году
выполнены работы по комплексному поэтапному благоустройству
прогулочной зоны на набережной реки Миасс от Свердловского проспекта до
улицы Кирова.
Выполнено устройство нескольких новых пешеходных дорожек,
высажены крупные хвойные деревья (в том числе сосна сибирская) – 21 штука,
лиственные – 13 штук, устроен газон на площади более 1,5 тысяч м2, сделан
ремонт существующих лестниц, выполнены работы по устройству
необычного места отдыха в форме амфитеатра.
Особое внимание при проектировании и выполнении работ в 2019 году
по благоустройству на прогулочных зонах Администрация района уделила
вопросам озеленения, реализуя базовый принцип – сохранить все зеленые
насаждения, если они не представляют потенциальной угрозы жизни и
здоровью людей и имуществу.
В рамках реализации проекта «Реальные дела» в 2019 году на территории
Калининского района выполнен ремонт покрытий на 21-м проезде общей
площадью около 32 тысяч кв. м (32153 м2).
В рамках муниципальной программы «Создание комфортных условий
для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 20192021 годы» в 2019 году выполнены работы по устройству 6 цветников:
1. Цветник «Эмблема Калининского района», расположенный на
остановке «ул. Калинина (Свердловский проспект)» в сторону пр. Ленина.
2. Композиция-цветник «Джаз» на спуске к воде в сквере у Зала
органной и камерной музыки «Родина» по адресу: ул. Кирова, д. 78.
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3. Композиция-цветник «Челябинск», расположенный на набережной
реки Миасс, вблизи ул. Каслинская.
4. Цветник прямоугольный в сквере имени Петра Столыпина у Зала
органной и камерной музыки «Родина».
5. Цветник круглый в сквере имени Петра Столыпина у Зала органной и
камерной музыки «Родина».
6. Цветник «Колесо обозрения» в сквере имени Петра Столыпина
у Зала органной и камерной музыки «Родина».
В 2019 году обеспечено выполнение муниципальных контрактов по
содержанию территории района. Систематически выполнялись работы по
уборке квартальных проездов, путей передвижения пешеходов. Обеспечено
регулярное кошение зеленых зон, содержание которых осуществляет
Администрация района.
В рамках подготовки инфраструктуры города Челябинска к проведению
саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, в соответствии с Правилами
размещения и содержания информационных конструкций на территории
города Челябинска (далее – Правила), в целях выявления информационных
конструкций (вывесок), размещаемых на фасадах, крышах зданий, строений,
сооружений и не соответствующих требованиям Правил, в 2019 году
продолжена работа по обследованию гостевых маршрутов на территории
Калининского района. В течение 2019 года по 384 объектам на территории
Калининского района направлены акты осмотра в Управление
благоустройства города Челябинска для проведения дальнейшей работы
по демонтажу.
В отчетном году обеспечен контроль за состоянием малых архитектурных
форм, монтаж которых выполнен Администрацией района в 2017 году.
Осуществляется регулярное взаимодействие с подрядчиками, установившими
малые архитектурные формы, в рамках исполнения 5-ти летних гарантийных
обязательств.
В соответствии с Законом Челябинской области «Об административных
правонарушениях в Челябинской области» специалистами Администрации
Калининского района в 2019 году было обследовано 725 объектов, составлено
22 акта осмотра мест совершения административного правонарушения,
которые направлены в Управление благоустройства города Челябинска для
составления протоколов об административном правонарушении и наложении
штрафа.
В 2019 году в Администрации Калининского района проведено 13
заседаний оперативного районного штаба с участием жилищнокоммунальных служб, служб, осуществляющих дорожную деятельность,
Муниципального казенного учреждения «Административно-техническая
инспекция Администрации города», организаций, осуществляющих вывоз
твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.
Специалистами Администрации Калининского района совместно с
сетевыми и жилищными организациями проводилась работа по выявлению
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бесхозяйного недвижимого имущества и инженерных сетей для последующей
передачи информации в Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города и Комитет по управлению имуществом и земельным
отношениям г. Челябинска. В 2019 году направлено 31 письмо
с информацией о бесхозяйном имуществе.
В 2019 году продолжила свою работу Антитеррористическая комиссия
Калининского района (далее – АТК). Основными вопросами, которые
рассматривались на заседаниях АТК, являлись выработка и осуществление
дополнительных организационных, профилактических и других мероприятий
по повышению антитеррористической защищенности объектов Калининского
района и усиление безопасности в местах массового пребывания людей, в том
числе в период проведения различных праздничных мероприятий и
повседневной деятельности. За отчетный период проведено 4 заседания АТК
Калининского района.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) осуществляла в
2019 году свою деятельность и решала на заседаниях следующие задачи:
 содействие деятельности уполномоченных органов по охране жизни
граждан, защите их здоровья и прав, сохранению материальных ценностей,
поддержанию порядка в случаях возникновения эпидемий, пожаров, защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 организация выполнения решений КЧС и ОПБ на территории
Калининского района;
 участие в осуществлении сбора информации в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией с уполномоченными органами;
 содействие уполномоченным органам в поддержании в состоянии
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об
опасностях, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.
За отчетный период 2019 года проведено 4 плановых заседания КЧС и
ОПБ.
Администрация
Калининского
района
постоянно
ведет
профилактическую информационно-разъяснительную работу среди населения
о мерах, которые необходимо принимать в экстренных и чрезвычайных
ситуациях и как себя вести людям при их возникновении.
На сайте Администрации района оперативно размещаются методические
материалы и статьи на эту тему.
В 2020 году на территории Калининского района в соответствии с
программой «Формирование современной городской среды в городе
Челябинске» запланировано благоустройство общественной территории:
зеленая зона у Ледовой арены «Трактор», которая определена по результатам
рейтингового голосования жителей Калининского района. Также продолжится
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благоустройство общественной территории - прогулочная зона на ул.
Университетская Набережная.
В рамках проекта «Реальные дела» в 2020 году планируется
благоустройство внутриквартальных территорий района: ремонт покрытий
проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, лестниц, подпорных стен.
В 2020 году за счет средств бюджета Калининского внутригородского
района Челябинского городского округа с внутригородским делением
запланированы следующие мероприятия:
1. Устройство цветников и содержание зеленых насаждений.
2. Мероприятия по содержанию территории района.
3. Разработка сметной документации, ведомостей дефектов на
выполнение работ по ремонту покрытий.
4. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по
благоустройству общественных территорий и малых зон отдыха.
5. Ремонт покрытий проездов, тротуаров, пешеходных дорожек.
6. Благоустройство общественных территорий и малых зон отдыха.
7. Проведение контроля и технического надзора исполнения
муниципальных контрактов.
За отчетный период в Администрацию Калининского района поступило
1630
письменных
обращений,
в
которых
было
поставлено
1745 вопросов. По сравнению с 2018 годом количество обращений
увеличилось на 14,1%.
Организация личного приема граждан и встреч с населением являются
наиболее эффективными формами взаимодействия с населением. В 2019 году
на личном приеме в Администрации района принято 96 человек, в том числе
Главой Калининского района – 16 человек, организовано 26 встреч с
населением, на которых даны ответы на устные обращения и приняты в работу
письменные обращения граждан, что также влияет на увеличение общего
количества обращений в год.
В день принятия Устава (Основного Закона) Челябинской области 24 мая
был проведен Общерегиональный день приема граждан. На прием обратилось
6 человек.
В ходе проведения седьмого Общероссийского дня приема граждан 12
декабря Главой Калининского района и его заместителями принято 9 человек.
Увеличилось количество обращений, поставленных на контроль на
19,8%, рассмотренных с выездом на место на18,2%.
Количество обращений граждан, исполненных в сокращенные сроки
(менее 30 дней) с момента регистрации – составило 601 обращение (36,8%).
Доля обращений в форме электронного документа составила 60,8% от
общего количества обращений, для сравнения - в 2018 году в форме
электронного документа - 44%. Это свидетельствует о том, что жители района
больше стали обращаться через Интернет-приемную официального сайта
Администрации района.
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Анализ тематики обращений граждан в 2019 году показал, что:
- по вопросам благоустройства и ремонта подъездных дорог, в том числе
тротуаров, торговли, уборки мусора и посторонних предметов, комплексного
благоустройства, озеленения задано 1237 вопросов (75,8% от общего числа
обращений);
- по вопросам работы коммунальных служб - 293 вопроса (17,9%);
- по вопросам нарушения правил парковки, конфликты на бытовой
почве и иные вопросы - 120 обращений (7,35%).
Одним из направлений деятельности Администрации района связано с
осуществлением мер по противодействию коррупции.
Продолжается работа по профилактике коррупционных правонарушений:
ознакомление сотрудников Администрации района с законодательством,
регулирующим правоотношения в сфере противодействия коррупции,
проведение совещаний по вопросам применения на практике этого
законодательства, проведение разъяснительной работы о соблюдении
муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой, обеспечение реализации сотрудниками обязанности
уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений и т.д.
Ежеквартально проводился анализ обращений и заявлений,
поступающих в Администрацию района, в результате которого не выявлено
обращений по вопросам коррупционных проявлений со стороны работников
Администрации района.
Результатом этой деятельности является отсутствие в Администрации
района коррупционных правонарушений.
В 2019 году в соответствии с федеральной целевой программой
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации» наша страна
поэтапно перешла на цифровое телерадиовещание.
Администрация Калининского района приняла активное участие
в обеспечении жителей района региональным цифровым эфирным
телерадиовещанием. Специалисты Администрации района вели прием заявок
от жителей и передачу их в Южно-уральскую ассоциацию волонтеров. Летом
2019 года работа волонтеров-студентов прекратилась в связи с каникулами в
учебных заведениях, в которых они обучались. Всю нагрузку на себя взяли
специалисты Администрации Калининского района. Всего за период
перехода на цифровое телерадиовещание в Челябинской области
волонтерами-студентами и специалистами Администрации Калининского
района подключено более 1200 приставок для цифрового телевидения и дано
более 1500 консультаций.
В сентябре 2019 года в Челябинской области и в Калининском районе
состоялись важные политические события – выборы Губернатора
Челябинской области и депутатов Совета депутатов Калининского района.
Администрация, депутатский корпус, Совет ветеранов, территориальная и
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участковые избирательные комиссии Калининского района приняли активное
участие в подготовке и проведении этих серьезных избирательных кампаний.
Участковые избирательные комиссии и помещения для голосования
в необходимом количестве были обеспечены компьютерной и оргтехникой. В
решении данного вопроса были задействованы технические ресурсы
организаций, в которых размещаются участковые избирательные комиссии и
которые формируют составы этих комиссий, а также Администрации
Калининского района.
Большая и важная работа по подготовке и проведению выборов 08
сентября 2019 года, проведенная в 2019 году Администрацией Калининского
района во взаимодействии с депутатами всех уровней, руководителями
предприятий и организаций, представителями правоохранительных органов и
членами избирательных комиссий, способствовала тому, что на всех
избирательных участках, расположенных на территории Калининского района
города Челябинска, выборы Губернатора Челябинской области и депутатов
Совета депутатов Калининского района признаны состоявшимися,
а итоги голосования действительными.
В этом году нам предстоит сделать не менее ответственный выбор.
13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Законодательного
Собрания Челябинской области.
Задачи деятельности Администрации района и ее руководства носят
долгосрочный характер, а вопросы обеспечения стандартов жизни калининцев
являются каждодневными.

