
Отчёт 

 о работе в 2020 году 

 Депутата Челябинской городской Думы Ветхова Кирилла Владимировича 

 

Ветхов Кирилл Владимирович 

Депутат Совета депутатов второго созыва Тракторозаводского района города Челябинска, 

Депутат Челябинской городской Думы, 

председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и градостроительству, 

Член политсовета местного Тракторозаводского отделения партии «Единая Россия», 

Секретарь первичного отделения партии «Единая Россия», координатор Партийного проекта 

«Городская среда». 

  Ветхов Кирилл, строит свою работу исходя из интересов жителей Тракторозаводского 

района и считает это приоритетным направлением в своей работе. 

 Работу депутата можно разделить на 4 направления: 

1) Работа по благоустройству территории округа; 

2) Общественная работа на округе, в том числе проведение праздничных мероприятий; 

3) Работа с жителями по проведению личных приемов; 

4) Мероприятия, проведенные за счет личных средств депутата. 

 

1) РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА 

На территории Челябинска продолжается реализация федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

Благоустройство территории округа осуществляется в рамках Федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

В рамках проекта, базовым принципом которого является общественное участие, 

преображаются общественные пространства – излюбленные места отдыха горожан, а также 

дворовые территории. 

Депутат Ветхов Кирилл активно участвует в реализации данного проекта, вместе с 

жителями собирает необходимые документы, готовит проектно-сметную документацию и 

принимает выполненные работы.  В 2020 году в программе участвовал двор по улице 3-я 

Арзамасская, дом 5, где и состоялась совместная встреча жителей и депутата. Были 

проговорены все детали ремонта дворовой территории и состав новых малых архитектурных 

форм, а также контроля качества со стороны жителей и депутата. 

  



 

 

 
 

2) В рамках программы «первоочередные мероприятия»: 

   - установлено детское оборудование по адресу улица 3-я Арзамасская, дом 27 

на сумму 100 тыс. рублей; 

-  установлено ограждение газонов у жилого дома по улице Бажова, дом 50а на 

сумму 100 тыс. рублей, ул. 3-я     Арзамасская, дом 23 - на сумму 100 тыс. рублей;  



 - выполнено асфальтирование дворового проезда по адресу ул. 3-я Арзамасская 

дом 5 на сумму 100 тыс. рублей. 

 - выделено образовательной площадке «Юность» на базе ДК «Ровесник» - 100 

тыс. рублей, МБОУ «Лицею 120», также выделено 100 тыс. рублей на улучшение 

материально-технической базы; 

 В рамках Программы «Реальные дела» по инициативе депутата Ветхова Кирилла были 

выделены денежные средства на ремонт тротуаров вблизи жилых домов 34-38 по улице 

Бажова и МБОУ «Лицей № 120». 

2) ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА НА ОКРУГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

К каждому празднику проводятся конкурсы с вручением памятных подарков 

победителям («зимняя фантазия», «ледяной городок во дворе дома», «подарок 

защитнику», «праздник весны», конкурс «рисунок на стекле», «лучший газон и вновь 

образованный газон», «новогодняя игрушка»); 

-помощь в организации концертов на базе МБОУ «Лицея 120» и образовательной 

площадки ДК «Юность» на базе ДК Ровесник. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 - проводилось 

поздравление юбиляров- 

долгожителей; 

 

 

 

 

 

- оказана помощь в организации спортивных соревнований по рукопашному бою на базе 

образовательной площадки ДК «Юность» на базе ДК Ровесник и оказание благотворительной 

помощи по приобретению необходимого спортивного инвентаря; 

 

 
 

-  организация досугового клуба для пенсионеров «Клуб Ретро», «Музыкальная 

гостиная»; 



-  вручение медалей в честь 75-ти летия Победы в ВОВ. 

 

 
 

 

 

- вручение продовольственных наборов малоимущим пенсионерам и многодетным 

семьям в количестве 52 шт. 

- помощь в организации поздравительных концертов 9 мая во дворе жилых 

домов, где проживают участники ВОВ; 

 

 



                                                         
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 - совместно c жителями дома 

Бажова, 28 на территории 

будущего парка, 

организованна высадка 

редких пород деревьев, таких 

как канадский клен, 

манжурский орех, сумах, 

монгольский дуб, айланг и др. 

- проведение субботников на 

округе; 

- завоз земли по просьбам 

жителей; 

- поздравление активных жителей округа с днем пожилого человека с вручением 

памятных подарков; 

- поздравление активных жителей округа с днем Матери с вручением памятных 

подарков; 

- организация праздника «Елка микрорайона» по адресу пер. Лермонтова, 1. 



 

3) РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ: ПРОВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН 

 

Как депутат городской Думы и член партии «Единая Россия» Кирилл Ветхов ведёт 

прием граждан в Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая 

Россия» Д.А. Медведева. 

В 2020 году со своими проблемами и просьбами к депутату обратилось 19 человек. 

В 2020 году Кирилл Ветхов провёл 2 приёма.  

Как депутат Совета депутатов второго созыва Тракторозаводского района Ветхов 

Кирилл также ведёт общественные приёмы граждан. Жители чаще всего обращаются к 

депутату по вопросам, затрагивающим сферу жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, дорожного хозяйства, землепользования, оплаты труда и социальных льгот. 

Во время пандемии изменилась форма приема. Жители не приходят лично, а 

обращаются по телефону. Документы и запросы передаются по электронной почте или с 

помощью социальных мессенджеров. По графику каждый первый четверг месяца проходят 

приёмы граждан.  

                  

 

Как пример, в адрес депутата Кирилла Ветхова обратились жители дома 3-я 

Арзамасская, 23, с просьбой установить детское оборудование на детской площадке для их 

детей и внуков, из личных средств были установлены МАФы на сумму около 100 тыс. рублей, 

произведен ремонт асфальтового покрытия поэтому же адресу на сумму 100 тыс. рублей.  

Так же в адрес депутата часто поступают просьбы от малоимущих пенсионеров оказать 

содействие в ремонте их квартир. В июне 2020 года в адрес депутата обратилась труженик 

тыла с просьбой оказать материальную помощь на ремонт пола в квартире. Депутатом 

выделено необходимые ветерану средства. 



 
 

4) МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ЗА СЧЕТ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ДЕПУТАТА 

 

 

 

 

- для ГКБ № 8 были приобретены 

пульсоксиметры на сумму около 150 000 тыс. 

рублей; 

 

  

 

 

- для мед. персонала ГКБ № 8 на протяжении 2х 

месяцев бала организован доставка пирогов – 

на сумму - 300.000 тыс. рублей 

 

- организованна акция по раздаче медицинских 

масок; 



 
 

- по просьбе главного врача ГКБ № 8 выполнен ремонт асфальтовое покрытие на 

территории мед. городка. – на сумму 100 тыс. рублей; 

- установлено детское оборудование на детской площадке по адресу ул.3-я 

Арзамасская, 23, на сумму около 100 тыс. рублей;  

- произведен ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу ул. 3-я 

Арзамасская, 23 на сумму около 100 тыс. рублей; 

- благотворительная помощь организации «Фонд содействие детям» на сумму 22 тыс. 

рублей; 

 - благотворительная помощь МБУ СШОР по боксу «Алмаз» - на сумму 10 тыс. 

рублей; 

- выделение материальной помощи Совету Ветеранов;  

- к каждому празднику проводятся конкурсы с вручением памятных подарков 

победителям («зимняя фантазия», «ледяной городок во дворе дома», «подарок защитнику», 

«праздник весны», «конкурс рисунок на стекле», «лучший газон и вновь образованный 

газон», «новогодняя игрушка»); 

-помощь в организации концертов на базе МБОУ «Лицея 120» и 

образовательной площадки ДК «Юность» на базе ДК Ровесник; 

- поздравление юбиляров долгожителей; 

- помощь в организации спортивных соревнований по рукопашному бою на базе 

образовательной площадки ДК «Юность» на базе ДК Ровесник и оказание 

благотворительной помощи по приобретению необходимого спортивного инвентаря; 

- организация досугового клуба для пенсионеров «Клуб Ретро», «Музыкальная 

гостиная»; 

- вручение продовольственных наборов малоимущим пенсионерам и 

многодетным семьям в количестве 52 шт.; 



- поздравление активных жителей округа с днем пожилого человека с вручением 

памятных подарков; 

- поздравление активных жителей округа с днем Матери с вручением памятных;  

- организация праздника «Елка микрорайона по адресу пер. Лермонтова, 1; 

- оказание материальной помощи   труженику тыла на ремонт пола.           

 

Таким образом средства, выделенные депутатом в 2020 году на помощь жителям 

и организациям района, составили 900 тыс. рублей.  

Так как Ветхов Кирилл является не только депутатом Тракторозаводского районного 

совета депутатов второго созыва, но и депутатом Челябинской городской Думы, 

председателем комиссии по городскому хозяйству и градостроительству, необходимо 

рассказать о работе в этом направлении. 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДЕПУТАТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЕ И РАБОТА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИССИ ПО ГОРОДСКОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ И ГРАДОСТОИТЕЛЬСТВУ 

Депутат – это избранное лицо, уполномоченное представлять в выборном органе 

местного самоуправления интересы населения. Депутат выступает представителем всего 

населения данного избирательного округа. 

Челябинская городская Дума правомочна принимать к рассмотрению и решать любой 

вопрос, отнесенный к ее ведению законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области, Уставом города Челябинска и Регламентом Думы, а также давать заключение по 

любому вопросу, касающемуся интересов граждан, проживающих на территории города 

Челябинска. 

 Основными формами деятельности городской Думы является заседание городской 

Думы, заседания постоянных комиссий (комитетов) и заседания Президиума Челябинской 

городской Думы. 

 Деятельность Челябинской городской Думы и ее постоянных комиссий строится в 

соответствии с планами работы Думы. План работы Думы формируется ежеквартально из 

предложений, внесенных депутатами. Председателем городской Думы и его заместителями, 

на основании планов работ постоянных комиссий и предложений Главы города Челябинска и 

его заместителей. 

С 24 марта 2020года муниципальный парламент перешел на дистанционный режим 

работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 

соответствии с распоряжением правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-пр. 

 Впервые в своей истории депутаты Гордумы провели заседания в форме заочного 

голосования в связи с введением в Челябинске ограничительных мер по борьбе с 

распространением инфекции короновируса. 



 В челябинской городской Думе организована работа в режиме удаленного доступа с 

использование системы видеоконференции. Депутаты Челябинской городской Думы провели 

первое заседание с использованием системы видео связи 6 апреля 2020 года. 

 За отчетный период 2020 год Челябинская городская Дума провела 10 заседаний, но 

которых принято 279 решений. 

 В Думе очередного созыва (2019-2024) Кирилл Ветхов является председателем 

постоянной комиссии по городскому хозяйству и градостроительству, а также входит в 

дополнительный состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и 

межмуниципальному сотрудничеству. 

 Деятельность комиссии строится на основе коллегиального, свободного и 

равноправного обсуждения и принятия решений, законности, гласности, самостоятельности, 

ответственности и учета общественного мнения. 

За отчетный период комиссией проведено 12 заседаний (в том числе одно выездное), 

на которых рассмотрено 75 вопросов. На заседании городской Думы вынесено 47 проектов 

решений Думы. 

 Наиболее важные решения Челябинской городской Думы по предметам ведения 

постоянной комиссии по городскому хозяйству и градостроительству: 

1) О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы  

от 22.12.2015 № 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города 

Челябинска» (решения городской Думы от 18.02.2020 № 6/28; от 17.03.2020 № 7/6;  

от 30.06.2020 № 10/2; от 04.12.2020 № 15/5). 

 установлена недопустимость размещения на придомовой территории (в случае, если 

земельный участок не оформлен в собственность собственников помещений  

в многоквартирном доме) нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети (палатки, 

  киоски, ларьки, мини-рынки и др.), оказания бытовых услуг (ремонт обуви, 

автомобилей, бытовой техники и т.п.), автомоек; 

 требования к содержанию вело парковок; 

 введены требования о выделении не менее десяти процентов мест  

для инвалидов при организации парковки автотранспорта на придомовых территориях; 

 введение требования о закрытии расположенных на гостевых маршрутах объектов 

недвижимости (разрушенных, законсервированных, незавершенных) навесным декоративно-

сетчатым ограждением или рисунками граффити (по согласованию  

с Управлением архитектурно-градостроительного проектирования и с согласия собственников 

объектов недвижимости) и др. 

 

2) Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений в городе 

Челябинске (решение городской Думы от 22.12.2020 № 15/16). 

В сравнении с предыдущей редакцией Правил: 

1) уточнены отдельные понятия, положения разделов о сносе, пересадке, 

омолаживающей обрезке зеленых насаждений, компенсации сноса зеленых насаждений  

(в т.ч. введены компенсация в натуральной форме за снос сухостоя, нормы  

о компенсационной посадке с разбивкой для лиственных / хвойных пород и кустарников  

с требованиями о размере кома, диаметре штамба, высоте ствола, количестве скелетных 

ветвей и др.); 



2) отдельным приложением введена форма акта обследования зеленых насаждений 

для совершения безотлагательных действий по выполнению аварийных работ, устранению 

аварийных ситуаций; 

3) увеличены размеры:  

 коэффициента поправки, учитывающего социальную, историко-культурную, 

природоохранную, рекреационную значимость зеленых насаждений для магистральных  

и тротуарных посадок (с 4 до 8);  

            - базового норматива действительной восстановительной стоимости  

(со 100 до 200 рублей) и др.  

3) Об утверждении Порядка благоустройства территорий общего пользования 

города Челябинска для размещения объектов благоустройства (площадок автостоянок) 

(решение городской Думы от 09.12.2020 № 15/6). 

Порядок принят в развитие Правил благоустройства территории города Челябинска и 

предусматривает: 

 нормы по его применению в отношении земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые  

не разграничена (действия Порядка не распространяется на земельные участки 

государственной, частной, общедомовой собственности);  

 установление требования о соответствии площадки автостоянки  

и оборудования на ней дизайн-коду (типовому эскизному проекту / эскизному проекту, 

утвержденному / согласованному Управлением по архитектурно-градостроительному 

проектированию);  

 порядок размещения площадки автостоянки;  

 правила пользования площадками автостоянок, а также нормы об ответственности 

за их нарушение, возмещении ущерба. 

 

Принятие решений Думы невозможно без оценки реальной ситуации  

по функционированию систем жизнеобеспечения города, в связи с чем, комиссия уделяла 

внимание рассмотрению конкретных проблем по предметам ведения комиссии: 

 контроль хода исполнения работ по благоустройству придомовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий; 

 рассмотрение результатов проверок эффективности использования 

бюджетных средств; 

 информация о ходе проведения весенней санитарной очистки города, в том 

числе об организации вывоза собранного в ходе уборки мусора; 

 проработан вопрос инвентаризации спортивных площадок и oорганизации их 

надлежащего содержания и др. 

 Проведено выездное заседание комиссии с ознакомлением работы структурных 

подразделений «Очистные сооружения канализации», «Очистные сооружения водопровода» 

Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и 

водоотведения». 

Депутаты посетили очистные сооружения и ознакомились с их работой – с процессом 

очистки сточных    вод, с отстойниками, получили информацию о проблемах ОСК, 

перспективах и планах развития и модернизации МУП «ПОВВ» на ближайшие годы. Затем 

комиссия проехала на второй объект МУП «ПОВВ» -очистные сооружения водопровода 

(ОСВ) в поселке Сосновка Центрального района. Там в лаборатории депутаты получили 



информацию об оценке качества воды и лабораторных испытаний, проводимых для этого, и 

ознакомились с работой водопровода, водозабора и водоочистки. 

Подводя итоги выездного заседания, депутаты пришли к общему выводу: 

существующая сеть нуждается в серьезной реконструкции и модернизации. Однако, есть 

возможность для того, чтобы вода в Челябинске стала лучше. С этой целью сейчас 

разрабатывается специальная программа по водоочистке, рассчитанная на несколько лет 

вперед. 

 Комиссией рассматривались вопросы, отнесенные к предметам ведения других 

постоянных комиссий городской Думы, но требующие согласования профильной комиссии. 

За отчетный период комиссией высказано мнение по 12 вопросам, связанным  

с внесениями изменений в решения городской Думы в части налогообложения  

и утверждения бюджета города Челябинска.   

РАБОТА В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

За отчетный период Советом депутатов второго созыва Тракторозаводского 

района проведено 9 заседаний. 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях: 

- заочное голосование по проекту решения «Об учреждении звания «Почетный житель 

Тракторозаводкого района города Челябинска». 

- заочное голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

Тракторозаводского района города Челябинска, подлежащей (их) благоустройству в 

первоочередном порядке в 2021году. 

- Внесение изменений и дополнений в Устав Тракторозаводкого района города 

Челябинска 

- Отчет Главы Тракторозаводского района о деятельности Администрации за 2019г. 

- План профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- Всероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации; 

- Выборы депутатов законодательного собрания региона. 

В течение 2020 года рассматривались отчеты руководителей структурных 

подразделений Администрации и Тракторозаводского района по вопросам местного 

значения: 

- отчеты главы Тракторозаводского района по направлениям работы; 

- отчет начальника Отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД» по г. Челябинску за 

2019г. 

Тематика вопросов, рассмотренных советом депутатов, касалась 

жизнеобеспечения Тракторозаводского района: 



- внесение изменений в решение Совета депутатов Тракторозаводского района города 

«О бюджете Тракторозаводского внутригородского района»; 

- внесение изменений в правила благоустройства Тракторозаводского района; 

- реализация районной программы по благоустройству территории «Реальные дела 

2020»; 

- реализация программы по благоустройству территории Тракторозаводского района 

«Формирование современной и комфортной городской среды»; 

- реализация программы по исполнению наказов избирателей «Сводный реестр наказов 

избирателей депутатам, осуществляющим свои полномочия в городе Челябинске в 2020 

году»; 

- утверждение планов структурных подразделений Администрации 

Тракторозаводского района и ведомственных учреждений, и отчетов по их реализации; 

- совершенствование нормативно-правовой базы Тракторозаводского района в связи с 

изменениями в федеральном законодательстве: 

- с 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, закрепляющие возможность для граждан самостоятельно 

определять часть бюджетных трат – инициативное бюджетирование.  

В целях приведения нормативно-правовой базы Тракторозаводского 

района в соответствие с федеральным и региональным законодательством Совет 

депутатов принял решения: 

- О дополнительной возможности личного участия граждан в благоустройстве района; 

- «Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов в 

Тракторозаводском районе города Челябинска; 

- «Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания или конференции 

граждан (собрания делегатов) в Тракторозаводском районе города Челябинска в целях 

рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов». 

  

 

 

  

 

 

 


