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Собрание депутатов подконтрольно и 
подотчетно населению, непосредственно 
представляет его интересы, принимает 
решения, действующие на территории 
Сосновского района.
О СТАТИСТИКЕ
   В 2016 году было рассмотрено 158 вопросов. 
Депутаты  работали в следующих форматах: участие 
в заседаниях; работа в составе постоянных комиссий; 
участие в публичных слушаниях; непосредственная 
работа с населением и органами местного 
самоуправления; участие в публичных мероприятиях; 
работа в депутатских объединениях;
- участие в ассамблеях депутатов всех уровней
За отчетный период проведено 12 заседаний. 
Принято 158 решений, 26 из которых носят 
нормативный характер. Принято два решения « О 
внесении в порядке законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Челябинской области».
Анализ тематики вопросов: финансы и экономика 
38; имущество -27; земле- и природопользование, 
экология 29; архитектура - 3 решения; социальная 
сфера 45 решений; дорожная сфера и вопросы ЖКХ   
7; прочие - 9 решений.
Состоялось 40 заседаний постоянных комиссий, на 
которых рассмотрено 246 вопросов. 
О ЯВКЕ

В отчетном году явка депутатов на сессии 
составила 88,9 %. Посещение заседаний постоянных 
комиссий 76,7 %. 
О РЕЗУЛЬТАТАХ
   Если говорить о наиболее заметных результатах 

нормотворческой деятельности Собрания депутатов, 
то необходимо отметить следующие решения: 
1. Об утверждении корректировки схемы 
территориального планирования района; 
2. О Положении «Об учете имущества и ведении 
реестра имущества муниципальной собственности;
3. О Положении «О порядке формирования резерва 
управленческих кадров Сосновского мр». 
О ФОРМАТЕ СЕССИЙ  
   Заседания Собрания депутатов в 2016 году, 
носили открытый и публичный характер. Закрытые 
заседания Собрания депутатов не проводились.
О КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
      Собранием депутатов были заслушаны вопросы:
о результатах деятельности Главы района и 
деятельности администрации района за 2015 год и 
о задачах на 2016 год; об итогах работы Контрольно-
счетной палаты за 2015г.; о деятельности отдела 
экологии по контролю за организацией утилизации 
ТБО; об организации общественных работ для 
безработных граждан; о предоставление мер 
социальной  поддержки семьям с детьми.

Также были представлены отчеты о работе 
отдела МВД по Сосновскому району за 2015 год и 
I полугодие 2016 года,  об обеспечении пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, о ходе отопительного сезона и оплате за 
топливоэнергетические ресурсы.
О ШКОЛЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ
     Для координации деятельности депутатов 
Собрания и депутатов сельских поселений 
продолжала свою деятельность «Школа местного 
самоуправления». Проведено три заседания. 
Два из них выездных: на базе Советов депутатов 

Мирненского и Краснопольского сельских поселений.  
О ДЕПУТАТАХ МОЛОЖЕ 35-ТИ
   Продолжалась работа с молодыми депутатами 
поселений в Молодежном Собрании депутатов. В 
2016 году проведено три заседания. Итогом стал 
проект «О молодежи» и проект законодательной 
инициативы по 151 статье Жилищного Кодекса.
Молодежное Собрание депутатов нашего района 
стала базовой площадкой для области.
О МОЛОДЫХ ОБЩЕСТВЕННИКАХ
           Для формирования в районе единого молодежного  
пространства  при Собрании депутатов работает 

Общественная Молодежная палата. ОМП второй 
год участвует в областном конкурсе парламентских 
объединений. Наша команда стала пятой.
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
   Для обсуждения по вопросам, затрагивающим 
интересы большинства граждан, Собранием 
депутатов проведены публичные слушания. Были 
рассмотрены: проект изменений и дополнений 
в Устав Сосновского района; проект отчета об 
исполнении бюджета района за 2015 год; проект 
бюджета района на 2017 год и плановый период 
2018-2019гг.
О НАГРАДАХ
   В 2016 году 27 граждан награждены Почетной 
грамотой и премией  за вклад в развитие Сосновского 
района.
О МЕРОПРИЯТИЯХ
 Депутаты Собрания участвуют в  ассамблее 
депутатов в ЗСО Челябинской области; ассамблее 

депутатов Сосновского района; Днях села; Днях 
знаний; Дне Победы; Дне пожилого человека и др.
Кроме того, депутаты  являются инициаторами 
спортивных турниров, членами попечительских 
Советов школ, участвуют в благоустройстве сел, 
оказывают спонсорскую помощь и многое другое.
О ДЕПУТАТСКОМ ФОНДЕ
 На выполнение наказов депутатам 
определен депутатский фонд. В 2016 году средства 
распределены следующим образом: 44%- культура, 
36% - образование,  14%- благоустройство, 5%- 
социальная защита, 1%- здравоохранение. 

ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ
 Депутаты взаимодействуют  с газетой 
«Сосновская Нива» и «Информационным 
бюллетенем» «Сосновской нивы», где публикуются  
нормативные акты и информация о деятельности. 
В газете публикуется сообщение о дате, времени и 
месте проведения очередного заседания Собрания. 
На сайте  органа местного самоуправления района 
существует раздел  «Собрание депутатов». Здесь 
представлена информация о деятельности, 
правовые акты размещаются в разделе «Решения 
Собрания».

О РАБОТЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
 За отчетный период депутатам поступило  
237 обращений, 112 обращений  решены 
положительно, по остальным даны разъяснения 
либо перенаправлены по подведомственности.

ОБ ИТОГАХ
 Говоря об итогах года в целом, депутатскому 
корпусу удалось  обеспечить скоординированную 
работу  представительной и исполнительной власти.   
Надо отметить, что  депутатский корпус района, 
это сплоченная команда с четко сложившейся 
системой  работы.
 Искренне благодарю всех депутатов,  
несмотря на занятость на своих рабочих местах, вы 
находите время для плодотворной и эффективной 
работы в Собрании депутатов.



ДЕПУТАТЫ

ОКРУГ №1
ШИХАЛЕВА Галина Михайловна

ОКРУГ №4
ГАЛЯНИН Владимир Дмитриевич

ОКРУГ №3
СКРИПОВ Александр Григорьевич

ОКРУГ №6
МУХАМАДЕЕВ Денис Мансурович

ОКРУГ №10
ЗАВАРУХИН Николай Семенович

ОКРУГ №9
ДЕМЧЕНКО Сергей Николаевич

ОКРУГ №7
ВЕЛЬШ Валентина Николаевна

ОКРУГ №11
НОВОКРЕЩЕНОВ Александр 
Николаевич

ОКРУГ №5
ЮСТУС Павел Рудольфович

ОКРУГ №2
КОТОВ Сергей Владимирович

Проведены 5 встреч, 
даны 3  юридических 
консультации.Приемы 
избирателей в округе 
Теченский-Смольное-                  
Т а с к и н о - С у л т а е в о - 
Киржакуль проводятся 
регулярно, в депутатском 
центре прием прошел 07 
июня 2017  г. 
Проводилась работа в 
муниципальном штабе по 
выборам депутатов ГД РФ 
7-го созыва. 

    Организованы  молодежные парламентские дебаты: 
отборочный  и финальный туры. Сформирована 
команда для участия в дебатах в ЗСО.
    Постоянно принимает участие в сессиях Советов 
Саккуловского и Теченского поселений. Выступила 
организатором конкурса гражданских инициатив в 
апреле 2017 года.
   Депутатский фонд направлялся на оборудование 
гардероба в Теченской школе,  приобретение 
музыкальных инструментов для Султаевского 
клуба и на предоставление материальной помощи.    
Оказана материальная помощь на лечение ребенка.  
Участие в мероприятиях Теченского и Саккуловского 
поселений: митинги в честь 72-  годовщины в ВОВ в 
д. Таскино, Чишма, Теченский.

 Проведено 12 
приёмов, принято 22 
человека. Депутат принял 
участие в проведении 
Последнего звонка, Дня 
знаний, Дня села,  23 
февраля, 8 марта, Дня 
Победы.
 Д е п у т а т с к и й 
фонд направлен на 
изготовление памятника 
участникам Великой 
Отечественной войны 
в д. Чишма, на покупку 

спортивного оборудования, на приобретение 
костюмов для артистов Саккуловского ДК.
 Является членом постоянной комиссии по 
экономике, бюджету и муниципальной собственности. 
Инициатор ряда законодательных инициатив в 
сфере поддержки сельхозпроизводителей.

 Было проведено 5 приёмов по личным 
вопросам, принято 6 человек.
 Мероприятия округа, где, оказывалась 
помощь и финансовая поддержка депутата: 
 9 Мая, выпускной вечер 

учеников 11-го класса в 
Солнечной СОШ, День 
посёлка в Солнечном, 
День учителя в Солнечной 
СОШ. Депутатом 
оказана финансовая 
помощь Баландинской 
и Солнечной школе, 
социальному приюту п. 
Солнечный, поисковому 
отряду Солнечной школы. 
Регулярно  провдятся 
встречи с избирателями.

Я в л я е т с я 
п р е д с е д а т е л е м 
постоянной комиссии 
по экономике, бюджету 
и муниципальной 
собственности.  
Проведено 12 
приемов по личным 
вопросам,  принято 14 
граждан.  Рассмотрено  
3 обращения, из 
них  2 получили 

положительное решение.
Оказывает постоянную поддержку учреждениям  
здравоохранения, спорта. Много работает с 
учреждениями культуры района - в рамках 
программы профилактики правонарушений 
обеспечил приобретение для районного дома 
культуры камер наружного видеонаблюдения.

Проведено 4 встречи с  
избирателями;
Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню 
пожилого человека, 
Дню учителя и Дню 
медицинского работника;
Депутатский фонд 
использован для 
оснащения детского сада 
№ 1 с. Долгодеревенское 
тепловой завесой в 

раздевалку и шкафами для мягкого инвентаря.
 Проведено 15 приемов по личным 
вопросам. Принят 21 человек, рассмотрено  6 
обращений все решены положительно.
 Является членом постоянной комиссии 
по развитию социальной сферы и сферы ЖКХ. 
Участвовал в разработке законодательной 
инициативы о внесении изменений в ст.51 ЖК РФ, 
предусматривающей расширение прав молодых 
семей в жилищном вопросе.

  Принято 30 человек. 
Решены вопросы по 
освещению в южном мк-не 
Долгой, по ул. Больничной, 
ремонту школьного моста, 
освещению хоккейной 
коробки. Выкрасили забор 
по ул. Ленина.

  Основные мероприятия 
в округе с участием 
депутата: 23 февраля, 8 
марта, 9 мая, организация 
эстафеты, проведение 
субботников в округе, 

оказана спонсорская помощь для турнира по 
боксу, на День защиты детей. Оказывал помощь 
в привлечении молодежи на День села, День 
молодежи. Организовал поздравление тружеников 
тыла, ВОВ на Новый год,  турнир «Хоккей на 
валенках»), акцию «Открытые люки». Депутатский 
фонд направлен в МКУ Сосновский музей на 
приобретение компьютера и детский сад № 2 на 
приобретение кухонного комбайна и ламинатора.
  В 2016 г. завезли песок в песочницу в Долгой.
Провели соревнования по пляжному волейболу.
 Молодежь 50 человек приняли участие в митинге на 
«Кировке», посвященный «Дню Единства».
    В 2017 г. организован сход жильцов  в 
с. Д-деревенское ул. Ленина д. 2, д. 40 по 
благоустройству.

 Проведено 7 приёмов 
по личным вопросам, 
принято 11 граждан. 
Депутат принимала участие 
в организации Дня посёлка 
Рощино, митинга на 9 Мая, 
Дня пожилого человека. 
Участвовала в проведении 
отчета главы поселения, 
публичных слушаниях по 
бюджету.
Депутатский фонд 
направлен в детские сады 
№ 19 и № 20, Рощинскую 
библиотеку и материальную 

помощь для четырех граждан. Содействует 
строительству Храма в п. Рощино. Член комиссии по 
развитию социальной сферы, сферы ЖКХ

 Проведено 11 приемов 
по личным вопросам, 
принято 16 человек. 
Депутат принял участие  в 
организации и проведении 
Дня села, Дня пожилого 
человека, 8 марта, 9 Мая, 
Дня учителя.

 Депутатский фонд 
направлен  в  Рощинский 
ДК- на пошив костюмов, 
в детский сад №19 для 
покупки магнитных досок, 
в  Рощинскую библиотеку 

для приобретение книг.      Содействует строительству 
Храма в п. Рощино. Член комиссии по экономике, 
бюджету и муниципальной собственности

 Проведено 15 приемов 
по личным вопросам, 
принято 18 граждан. 
Депутат принял 
участие в агитационной 
кампании выборов 
в ГД, организовывал 
работу Попечительского 
совета Есаульской 
школы. Входил в 
число организаторов и 
спонсоров праздничных  
мероприятий Есаульского 
ДК, соревнований по 

футболу, хоккею. Депутатский фонд распределен 
для нужд Есаульской школы, школы-интерната, 
детского сада и на развитие спорта в п. Есаульский. 
 Активное участие принимает в разработке 
программ для поддержкии малого и среднего 
предпринимательства.

В ходе личного приема 
принято 13 человек. 
Принимал участие в 
проведении «Дня села», 
23 февраля, 8 марта, 
Дня защиты детей, Дня 
учителя,  Дня Знаний и 
Дня пожилого человека 
в п. Мирный и д. Медиак. 
Оказал содействие в 
организации Цехового 
смотра в ДК Мирный 
(ноябрь 2016)
Из средств депутатского 

фонда приобретен компьютер для дома культуры, 
обувь для танцевального коллектива, сценические 
костюмы для хорового коллектива.
Является заместителем секретаря Сосновского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» по 
партийным проектам.

Уважаемые жители 
Сосновского района!

Газета «Депутатские будни» 
является средством обеспечения 

гласности в деятельности 
Собрания депутатов Сосновского 

муниципального района.



В ОКРУГАХ

ОКРУГ №13
ЗЫКОВА Галина Михайловна

ОКРУГ №21
КРЫЛОВ Александр Васильевич

ОКРУГ №15
МИЗИН Сергей Васильевич

ОКРУГ №14
ОСИПОВА Любовь Николаевна

ОКРУГ №19
ЧУЙДУК Наталья Александровна

ОКРУГ №20
ХАМАТОВА Эльвира 
Фаскитдиновна

ОКРУГ №16
АБДУЛЛАЕВ Исмаил Алишевич

ОКРУГ №17
ВАЛЕЕВ Эмиль Эльбрусович

     Оформлен фото 
стенд    «Поклонимся 
великим тем годам» в 
сквере п. Кременкуль. 
Средства из 
депутатского фонда 
направлены на юбилей 
МДОУ №13.
Депутат курирует 
работу молодежной 
организации поселения,  
- 29 мая провели 
субботник по очистке 

берега оз. Б.Кременкуль Организован 9-й смотр 
самодеятельности Кременкульского поселения 
«Народный артист».
  Многолетний вопрос  решен: согласно 
инвестиционной программе «Водоснабжение и 
водоотведения Кременкульского поселения».  
построен коллектор.
 Является председателем постоянной 
комиссии по законности, регламенту и местному 
самоуправлению.

 Проведено 5 
встреч с избирателями. 
Три приема по личным 
вопросам - приняты 17 
человек. В августе 2016  
провела выступление на 
Молодежном Собрании 
депутатов. Подготовлены 
статьи в  «Алишевский 
вестник», «Сосновскую 
Ниву». 
Принимала участие 
в мероприятиях, 

посвященных Дню пожилого человека и Дню учителя. 
Участвовала в проведении Детского Сабантуя и 
Дней села, в посещении квартир для составления 
актов обследования. Оказала содействие в решении 
вопросов по водоснабжению 2-х этажных домов в п. 
Трубный, очистке территории от снега, подключению 
к интернету 2-этажных домов п. Трубный.
 15.04.2017 проведены сходы жителей в д. Алишево  
и  п. Трубный.
 На средства депутатского фонда приобретен 
водонагреватель для Мамаевской школы, мед 
оборудование «Алмак» для Трубненского ФАП,  
ноутбук для Сирюсинской школы,  учебники  и 
футбольная форма для Трубненской школы, ксерокс 
для  ФАП с.Туктубаево.

Проведено 4 
депутатских  приема, 
принято 50 человек 
из п. Северный, д. 
Малиновка, д. Харлуши.
В Малиновке решен 
вопрос по автодороге, 
установке 6-ти фонарей, 
асфальтированию улиц 
в Малиновке, Северном. 
Основные мероприятия  
округа с участием 
депутата: празднование 

Дня Победы, Дня села, Дня пожилого человека, 
Дня защиты детей  в п. Северный,  п Харлуши, 
Малиновка. В д. Малиновка  организовали 
новогодние праздники, построили большую 
горку, весной высадили сосны.
  Депутатский фонд  направлен на приобретение 
мебели и компьютера для Малиновской ООШ.
 По обращению граждан  д. Малиновка 
по асфальтированию дорог - решение 
положительное, в 2017 году будут произведены 
работы на двух улицах.
 По обращению жителей д. Малиновка  по 
несанкционированным свалкам - вопрос 
решается.

  Проведено 12 
приемов по личным 
вопросам, принято 90 
человек. Принял личное 
участие в мероприятиях 
округа:  «День села», 23 
февраля, 8 марта,День 
Победы, «День защиты 
детей», 1 сентября, на 
День пожилого человека 
организовал чаепитие, 
22 июня провели 
соревнования, на Новый 

год организована встреча с школьниками, вошел 
в число членов Попечительского совета Дома-
интерната в Полетаево.
На средства депутатского фонда приобретено 
оборудование для Полетаевского ДК.
По инициативе депутата была организована 
работа по сбору сведений о полетаевцах, 
погибших на фронтах Великой Отечественной. 
На средства депутата установлены мраморные 
плиты с именами  в мемориальном комплексе 
Полетаево.

   Проведено 12 приемов, 
принято 48 человек.  
Депутат принял участие 
в мероприятиях на День 
пожилого человека, 
День учителя,  День 
Победы, спортивные 
мероприятия 1-2 мая. 
Выступил организатором 
субботников на 
территории округа. 
Представлял интересы 
избирателей по вопросу 
размещения полигона 

ТБО. Принял участие в открытии освещенной 
лыжной трассы и  организации лыжных гонок среди 
школьников. 
Депутатский фонд был направлен на изготовление 
и монтаж детского городка в п. Новотроицкий.

Проведено 8 приемов, 
принято 17 человек. 
Принимала участие 
в отчетном концерте 
Архангельского клуба,  
митинге Победы в д. 
Томино, празднике  
организации «Памяти 
сердца», форуме 
по межкультурным 
отношениям в с. 
А р х а н г е л ь с к о е .  
Депутатский фонд 
направлен на 

материальную помощь, установку дверей 
Архангельского СДК, выезд учащихся Архангельской 
СОШ на олимпиаду,   ремонт пожарной сигнализации 
Томинской СОШ, Томинскому клубу на пошив 
костюмов. Оказывала содействие в реализации 
проекта «Томинцы-калининцы, ушедшие на фронт».  

Провела 15 приемов 
по личным вопросам. 
О р г а н и з о в а л а 
спонсорскую помощь 
в размере 190 т. р.   на 
ремонт Вознесенского 
клуба (спонсор ЗАО Завод 
«Минплита»).
Мероприятия  с участием 
депутата: участие в 
митинге на День Победы, 
работа в Совете депутатов 
Вознесенского поселения, 
поздравление ветеранов  

9 Мая. Депутатский фонд направлен в школы п. 
Полевой и с. Вознесенка.

 Проведено 10 
приемов по личным 
вопросам, на которых 
принято 51 человек. 
Рассмотрено 4 обращения, 
по 2-м  приняты решения, 
2 - в работе. Основные 
мероприятия с участием 
депутата – это  школьные 
праздники,  участие в 
праздновании Дня Победы, 
содействие в проведении 
сходов граждан в 
населенных пунктах 

Саргазинского поселения, участие в проведении 
отчетов главы поселения и  заседаниях  Совета 
депутатов поселения. Организация газификации п. 
Смолино.
Депутатский фонд направлен в помощь школам в п. 
Саргазы, п. Смолино, детского сада п. Саргазы.

ОКРУГ №12
БЕКИШЕВ Владимир Петрович

   Проведено 6 приемов 
по личным вопросам, 
принято 30 человек. 
Была оказана  помощь 
из личных средств в 
приобретении дров и 
закуплены 15 комплектов 
хоккейной формы (п. 
Садовый).принял частие 
в мероприятиях на 1 
сентября, Последний 
звонок, на 9 мая, День 
села, выделены средства 
на подарки.      Оказана 
помощь многодетным 
семьям.

Приобретен ксерокс для Краснопольской амбулатории.  
   Приобретена хоккейная форма для вратаря в 
Краснопольскую команду. Форма для команды 
п. Садовый.  Организованы совместно с Главой 
Краснопольского поселения  хоккейные турниры. 
Оплачивались поездки на турнир по дзюдо для 
спортсменов Красного поля. Депутатский фонд 
направлен в Краснопольскую школу: установка 
кондиционера и организация конкурса  «Лучший 
ученик года»,  а также оказана материальная 
помощь 4-м гражданам.

ОКРУГ №18
КАШИН Игорь Борисович

На депутатском  
приеме получены 18 
личных обращений и 2 
коллективных.
Средства депутатского 
фонда направлены 
на акустическое 
оборудование для 
Полетаевского
ДК.
О р г а н и з о в а н о 
поздравление педагогов 
Полетаевской школы 

с 8 Марта. На Пасху оказана помощь детям из 
малообеспеченных семей. 
Принял участие в проведении выпускных вечеров 
9-11 классов в Полетаевской школе и линейки Дня 
Знаний.
В День памяти и скорби провел встречу с членами 
организации «Память сердца». Постоянно оказывает 
содействие в поздравлении с юбилейными датами 
пожилых жителей округа.



 Приоритетными направлениями работы 
фракции являются вопросы социально – экономического 
развития района, здравоохранения, образования, 
жилищно - коммунального хозяйства, развития местного 
самоуправления в интересах населения.
 Руководителями всех  четырех постоянно действующих 
комиссий в Собрании депутатов  являются члены партии 
«Единая Россия»:
- комиссию по аграрным вопросам, экологии и 
природопользованию возглавляет Мизин С.В.;
- в  комиссии по законности, регламенту и местному 
самоуправлению председателем является Зыкова Г.М.;
- председатель комиссии по развитию социальной 
сферы и сферы ЖКХ - Осипова Л.Н.
- председатель комиссии по экономике, бюджету и 
муниципальной собственности – Галянин В.Д.
 Большинство вопросов сессии фракция 
предварительно рассматривает на своих заседаниях. Все 
вопросы повестки заседания Собрания предварительно 
рассматриваются на профильных комиссиях. На 
заседаниях Собрания депутатов члены фракции четко 
обозначают свою позицию, и голосуют консолидировано.
В итоге выносится продуманное и объективное решение.
 За 2016 год было проведено 10 заседаний 
фракции. 
 Депутаты, члены партии «Единая Россия» 
проводят личный прием жителей района в общественной 
приемной партии «Единая Россия». Все обращения 
рассмотрены, заявителям даны разъяснения, оказана 
помощь.
 В течение года членами фракции в составе 
профильных комиссий проводится постоянная работа 
по внесению изменений и дополнений в Устав района. 
В  ходе «Часа исполнительной власти» заслушано 2 
вопроса, касающихся: деятельности организационно –  
контрольного управления; деятельности специалиста по 
охране труда.
 Депутаты фракции приняли активное участие в 
мероприятиях  Сосновского местного отделения партии, 

связанных с подготовкой к выборам в сентябре 2016 
года  депутатов ГД РФ седьмого созыва. Шихалева 
Г.М. возглавляла муниципальный избирательный штаб. 

Часть депутатов входила в организационный комитет 
по организации и проведению предварительного 
общенародного голосования (праймериз).
 Одно из приоритетных направлений работы 
фракции - это участие в партийных проектах.
Члены фракции принимали участие в открытых сессиях 

депутатов сельских поселений, на которых были 
заслушаны отчеты Глав сельских поселений о своей 
работе и социально – экономическом развитии сельских 
поселений.
 Депутаты – члены фракции ВПП «Единая 
Россия» в Собрании депутатов Сосновского района 
принимают участие в подготовке и проведении значимых 
общественно-политических, социально-экономических и 
культурно-досуговых мероприятий таких как:
Публичные слушания об утверждении генеральных 
планов поселений; о принятии бюджета и отчета о его 
исполнении.
 Обязательно участвуют в праздниках на День 
села, День Победы, 1 сентября, проводят парламентские 
уроки.
 Системный характер носит работа фракции 
по исполнению наказов избирателей. Часть средств 
депутатского фонда направлены в поселения для 
благоустройства территории.
 Тема благоустройства стала одним из ключевых 
направлений работы членов фракции «Единая Россия». 
В связи с этим рассмотрены ряд вопросов: о газификации 
района; о мероприятиях по подготовке к пропуску 
весеннего половодья и паводка. 
 Особое внимание фракция традиционно уделяла 
и уделяет депутатскому контролю за исполнением 
социальных программ:
 «Поддержка и развитие системы дошкольного 
образования»; районным муниципальным программам 
в области здравоохранения; в области образования и 
культуры
 Депутаты, члены фракции принимают активное 
участие в ассамблее депутатов Сосновского района. 
 Итоги работы фракции «Единая Россия» в 
Собрании депутатов показывают, что мы способны 
инициировать и решать основные вопросы 
экономического и социального развития района. Но нам 
есть над чем работать и дальше, не только продолжать 
начатое, но и развивать новые формы работы. 
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ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ РЕЕСТР НАГРАЖДЕННЫХ
Почетной грамотой Собрания депутатов 

Сосновского муниципального района с 2016 года

Толкачева Любовь Михайловна   Заведующая Детской библиотеки 
Поваляева Галина Геннадьевна   Руководитель школы п. Садовый
Астраханцева Владислава Геннадьевна   Отдел культуры 
Созыкина Валентина Сергеевна Председатель Совета женщин Рощино
Чинакина Светлана Александровна Зам. пред. кооператива «Геодезист»
Шумакова Лариса Викторовна Зам. Главы Саргазинского сп
Иноземцева Евгения Викторовна Преподаватель ДШИ п. Рощино
Лисеенкова Надежда Константиновна Старший воспитатель МДОУ №2
Агафонова Мария Борисовна Начальник управления образования 
Рысина Марина Александровна Художественный руководитель РДК
Кязимова Тамара Мамедовна Начальник отдела ЖКХ Адм. района
Комаров Николай Павлович       Машинист погрузчика ООО «Стр. технологии»
Аввакумов Алексей Владимирович Водитель ПЧ № 112 п. Полетаево
Шаяхметова Гульнара Фахрисламовна Зам. Главы Теченского сп
Кушвинцева Зинаида Федоровна Социальный работник МУ «КЦСОН»
Русяева Зайтуна Зиниятовна Член клуба «Ветеран» п. Рощино
Садова Надежда Анатольевна Член Совета ветеранов п. Рощино
Смолина Татьяна Вячеславовна Бухгалтер м/комбината «Славянский»
Никишина Татьяна Павловна Главный специалист РСД
Камалова Фируза Наилевна                 Медсестра МБУЗ «Сосновская ЦРБ»
Ковбасюк Марина Витальевна Врач- офтальмолог «Сосновской ЦРБ»
Усенко Роман Александрович Энергетик ООО Равис- ПТФ
Юшкова Юраида Степановна Инспектор ВУС Есаульского сп
Алексеева Надежда Георгиевна Учитель химии Кременкульской СОШ
Головатенко Надежда Леонидовна Преп-ль Аргаяш. аграрного техникума
Киселева Оксана Владимировна Учитель биологии Кремен. СОШ
Гайфуллин Ринат Рафкатович Участковый уполномоченный ОМВД 
Чильчагов Сергей Александрович Уч. уполн. Отдела «Полетаевский»
Яранцева Людмила Александровна Муз. руководитель МДОУ № 20 п. Рощино
Арефьева Татьяна Алексеевна Зам. заведующего МДОУ №20 п. Рощино
Чурсин Анатолий Алексеевич Пенсионер п. Полетаево
Горбовая Любовь Александровна Ветеран труда п. Полетаево
Исаков Сергей Николаевич                 Руководитель ансамбля «Любава»
Мильченко Татьяна Викторовна Руководитель кружка Рощинского ДК 
Паукова Татьяна Васильевна Зам. директора ДШИ с. Д-деревенское
Гилязова Людмила Тимофеевна Директор Смольнинской школы
Злаказов Александр Сергеевич Директор Есаульской школы
Осипова Любовь Николаевна Директор МОУ Трубненская СОШ
Григорщук Екатерина Николаевна Повар дет.сад № 19 п. Рощино
Пузанова Любовь Степановна Воспитатель МДОУ № 19 п. Рощино
Вадзинска Оксана Сергеевна Мл. восп. Есаульской школы- интерната
Хилько Татьяна Петровна                 Соц.педагог Есаульской школы- интерната 
Галянин Владимир Дмитриевич Депутат Собрания депутатов СМР
Заварухина Надежда Георгиевна Депутат Совета депутатов Есаульского сп
Михайлова Татьяна Семеновна Пред. Совета депутатов Кременкульского сп

Надыршина Зайтуна Сабитовна Ветеран труда п. Саккулово
Пономарева Татьяна Владимировна Специалист администрации Теченского сп
Вершинина Валентина Михайловна Социальный работник «КЦСОН»
Габитов Раиль Абубакирович Глава Алишевского сп
Литвинцев Александр Владимирович Врач скорой помощи п. Кременкуль 
Неверова Галина Николаевна Ветеран труда с. Долгодеревенское
Полукеева Венира Гафаровна Ветеран труда с. Вознесенка
Сафина Евгения Евгеньевна                 Начальник отдела УСЗН
Сиражетдинова Лидия Ражаповна Воспитатель МДОУ № 19 п. Рощино
Сулейманова рамзия Габдрауфовна Заведующая ФАП д. Мамаево 
Титова Александра Андреевна Ветеран труда с. Долгодеревенское
Шукшин Анатолий Николаевич Ветеран труда с. Саккулово

Шихалева Галина Михайловна
1

Администрация Теченского сп 
д. Киржакуль - магазин
СК д. Султаева
школа д. Смольное
ФАП д. Таскино

II, VIII месяц
III,IX месяц
V,XI месяц
IV,X меся;
VI,XII месяц
четвертый четверг с 16 до 18 

Котов Сергей Владимирович 2 Депутатский центр «Единая Россия» 
с. Д-деревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ 21А

Четвертая пятница  с 15 до 17 ч.

Скрипов Александр 
Григорьевич

3 Административное здание п. Солнечный, 
ул. Гагарина, д.17.
ООШ Баландино, п. Баландино.

Третий четверг  16 до 19 часов

Второй вторник  16 до 18 часов

Галянин Владимир Дмитриевич 4 Челябинское ЛПУМГ, кабинет начальника Первый понедельник  в 13-00 

Юстус Павел Рудольфович 5 МБУЗ Сосновская ЦРБ, кабинет зам. глав-
ного врача с.Долгая, ул. Ленина, 52

Первая среда с 14 до 16 часов

Мухамадеев Денис Мансурович 6 Депутатский центр «Единая Россия»
с. Д-деревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ 21А

Третий вторник  с 10 до 13 

Вельш Валентина Николаевна 7 Дом культуры п. Рощино Второй вторник   16-00 до 18-00

Демченко Сергей Николаевич 9 Дом культуры п. Рощино Второй вторник месяца в 17-15

Заварухин Николай Семенович 10 Администрация Есаульского поселения Последний вторник месяца 
с 10-00 до 12-00

Новокрещенов 
Александр Николаевич

11 п. Мирный, администрация сельского 
поселения

Третья суббота месяца
с 09-00 до 12-00

Бекишев Владимир Петрович 12 Администрация в п. Красное Поле Первый, четвертый вторник 
с 9-00 до 12-00

Зыкова Галиса Мухарлямовна 13 ДК п. Кременкуль Четвертый понедельник с 16 до 18

Осипова Любовь Николаевна 14 Мамаево IV, XI месяц
Альмеево IV, XI месяц
Алишево  II, X месяц
Туктубаево II, X месяц
Трубный III, IX месяц
КайгородовоVI месяц
Трифоново VIII месяц

С 15 до 16 часов
С 16 до 17 часов
С 15 до 16 часов
С 16 до 17 часов 
С 15 до 17 часов
С 15 до 17 часов
С 15 до 17 часов
Четвертый вторник месяца

Мизин Сергей Васильевич 15 Б. Харлуши, школа,V, IX месяц
п. Северный, клуб, IV, X месяц
д. Малиновка, школа, VII, XI месяц
п. Н. Кременкуль – админ. - VIII, XII месяц

Первый четверг с 14-00 до 17-00

Абдуллаев Исмаил Алиш-Оглы 16 ДК  п. Полетаево

д. Бутаки – сельский клуб

Четвертый четверг месяца
с 14 до 15  (кроме III, VI, X мес.)
Четвертый четверг (III, VI, X мес) с 
15 до 16

Валеев Эмиль Эльбрусович 17 ДК п. Полетаево Вторая среда 16-00 до 18-00

Кашин Игорь Борисович 18 МУП ИНКОМ  п. Полетаево,  ул. Почтовая, 60 а Третий вторник 09-00 до 12-00

Чуйдук Наталья Александровна 19 Администрация Архангельского сп

Томинская СОШ, кабинет директора

I, III, V, VII, IX, XI -  четвертая среда  
с 15-00 до 17-00 часов
II, IV, VI, VIII, X, XII - четвертая 
среда с 15-00 до 17-00 часов

Хаматова 
Эльвира Фаскатдиновна

20 с. Вознесенка, клуб
п. Полевой, администрация 

п. Малая Сосновка, контора ОАО «Челя-
бинское», административный корпус

Вторая суббота с 10 до 14 часов
Четвертая суббота (кроме III, VI, X 
месяца) с 10 до 14 часов
Четвертая суббота III, VI, X мес.
с 10-00 до 14-00 часов

Крылов Александр Васильевич 21 Администрация Саргазинского поселения Четвертый четверг месяца
с 14-00 до 16-00


