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ДЕПУТАТСКИЕ

оказывают спонсорскую помощь.
Депутатам на выполнение наказов 

избирателей определен депутатский 
фонд. В 2017 году средства распределены 
следующим образом: 41% - образование, 
28%- культура,  18%- благоустройство, 9%- 
здравоохранение, 4%- социальная защита  
(материальная помощь).

Принцип гласности и открытости 
является приоритетным в работе Собрания. 
Мы тесно взаимодействуем  с газетой 
«Сосновская Нива» и информационным 
бюллетенем, где публикутся  нормативные 
акты. На официальном сайте района 
действует раздел  «Собрание депутатов» 
с информацией о деятельности 
Собрания. С  2017 года начал издаваться 
информационный бюллетень  « 
Депутатские  будни» с периодичностью 1 
раз в 6 месяцев.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
Депутаты работали с населением, 

стараясь решить поднятую проблему. За 
отчетный период поступило  356 обращений. 
173 обращения  решены положительно, 
по остальным даны разъяснения либо 
перенаправлены по подведомственности.

Говоря об итогах года,  полагаю, 
что депутатскому корпусу удалось  
обеспечить скоординированную работу  
представительной и исполнительной 
власти.

Искренне благодарю всех депутатов за 
то, что вы находите время для плодотворной 
и эффективной работы в Собрании. 
Благодарю всех присутствующих  за  
сотрудничество с депутатским корпусом 
района.

В 2018 году нам предстоит закрепить 
все положительные тенденции: 
совершенствовать муниципальную 
правовую базу, укреплять позиции 
социальной защищенности жителей нашего 
района.

В области контрольных полномочий 
особое внимание уделить муниципальным 
целевым программам.

Конкретные мероприятия, планируемые 
депутатским корпусом в 2018 году, 
закреплены в перспективном плане работы 
Собрания на 2018 год, утвержденном  
депутатами в декабре 2017года. 

И, конечно, в 2018 году  необходимо 
сохранить  главную политическую 
традицию района - соблюдение принципа 
командной работы.

 БУДНИ

Уважаемые депутаты 
и приглашенные!

Отчет о деятельности 
представительного органа является 
одной из обязанностей Председателя 
Собрания депутатов. Во исполнение 
данного правового положения 
представляю отчет об итогах работы 
за 2017 год  и приоритетных задачах 
депутатского корпуса в 2018 году.

    О РАБОТЕ СОБРАНИЯ
Собрание депутатов осуществляло свою 

работу в следующих формах:
- участие в заседаниях;
-работа в составе постоянных комиссий;
- участие в публичных слушаниях;
- работа депутатов с населением и орга-

нами местного самоуправления;
- участие в публичных мероприятиях;
- работа в депутатских объединениях;
- участие в ассамблеях депутатов
- Собранием депутатов за отчетный пе-

риод проведено 10 заседаний. Принято 155 
решений, 21 из которых носит норматив-
ный характер. 

Анализ тематики вопросов следующий:
- финансы и экономика - 31 решение;
- имущество - 24 решения;
-землепользование -9 решений;
- архитектура - 2 решения;
- социальная сфера - 15решений;
-контроль за деятельностью 

исполнительных органов - 16.
Заседания Собрания депутатов носили 

открытый и публичный характер. Закрытые 
заседания не проводились.

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСТОЯННЫХ 
    КОМИССИЙ

В 2017 году в Собрании депутатов 
продолжали  действовать постоянные 
комиссии.  Вопросы, вносимые на 
заседания Собрания,  предварительно 
обсуждались на заседаниях постоянных  
комиссий. Полагаю, что грамотно 
спланированные, незатянутые заседания 
стали результатом качественной 
предварительной подготовки вопросов. 

Состоялось 40 заседаний постоянных 
комиссий, на которых рассмотрено 220 
вопросов. По комиссиям это выглядит 
следующим образом:

1. Комиссия по аграрным вопросам, 
экологии и природопользованию: 10 
заседаний, 44 вопроса.

2. Комиссия по законности и местному 
самоуправлению: 10 заседаний, 59 
вопросов.

3. Комиссия по развитию социальной 
сферы, ЖКХ: 10 заседаний, 61 вопросов.

4. Комиссия по экономике, бюджету 

и муниципальной собственности: 10 
заседаний, 56 вопросов.

В отчетном году явка депутатов на 
сессии составила 87,1 %. Посещение 
заседаний постоянных комиссий 80,5 %. 
По комиссиям мы улучшили результат, а 
по посещаемости сессий чуть снизили.  

О ГЛАВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Регулярно уделялось внимание 

контролю  за ходом выполнения решений. 
Прежде всего, это бюджет района и прогноз 
социально-экономического развития.

Я уже не первый раз говорю, что это 
неразрывно связанные друг с другом 
документы. Один является показателем 
возможностей района, второй – их 
воплощением.

Если говорить о наиболее значимых 
результатах нормотворческой 
деятельности Собрания депутатов, это 
утверждение Положений:

- «Об охране окружающей среды на 
территории района»;

- «Об организации похоронного дела на 
территории района»;

- «О муниципальном земельном 
контроле на территории района». 

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ
Одним из направлений и 

исключительным полномочием Собрания 
депутатов является  контроль  исполнения 
органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения. Собранием депутатов 
были заслушаны ряд вопросов, обозначу 
некоторые из них:

- о результатах деятельности Главы района 
и деятельности администрации района за 
2016 год и о задачах на 2017 год;

-  об итогах работы КСП за 2016г.;
- о состоянии объектов энергетического 

назначения Сосновского района ;
- об   итогах деятельности муниципальных 

унитарных предприятий;
- об уровне газификации  района;

- о готовности к весенне-полевым работам.
Также начальником Отдела МВД 

России по Сосновскому району были 
представлены отчеты о работе отдела 
за 2016 год и I полугодие 2017 года. 
Начальник отдела ГО и ЧС докладывал 
Собранию депутатов о готовности к 
обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

Заместитель Главы района по ЖКХ о 
ходе отопительного сезона о оплате за 
предоставленные ресурсы.

КООРДИНАЦИЯ  РАБОТЫ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ   ОРГАНИЗАЦИЙ
Для координации деятельности 

депутатов районного Собрания и депутатов 
сельских поселений в 2017 году продолжала 
осуществлять свою деятельность «Школа 
местного самоуправления».  Также 
продолжалась работа с молодыми 
депутатами сельских поселений в  Собрании 
молодых депутатов. Собрание молодых 
депутатов нашего района в ноябре 2017 года  
стала площадкой для выездного заседания 
молодых депутатов Челябинской области.

В 2017 году  осуществляла свою 
деятельность общественная молодежная 
палата при Собрании депутатов. Но 
результаты работы в 2017 году нас не 
порадовали.

В прошедшем году проведены 
парламентские дебаты в районе, в 
первые проведен конкурс  гражданских 
инициатив совместно с общественной 
палатой района. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Собранием депутатов проведены 

публичные слушания. Были рассмотрены:
- проект изменений и дополнений в 

Устав;
-проект отчета об исполнении бюджета 

района за 2016 год;
- проект бюджета района на 2018 год.

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ДЕПУТАТОВ
41 гражданин награжден Почетной 

грамотой и премией в 2017 году за вклад в 
развитие Сосновского района.

Депутаты Собрания участвуют в 
мероприятиях различного уровня, таких 
как

ассамблея депутатов в ЗСО 
Челябинской области, ассамблея депутатов 
Сосновского района, а также Дни села, 
День знаний, День Победы, День пожилого 
человека и другие.

Кроме того депутаты  являются 
инициаторами спортивных турниров, 
членами попечительских Советов 
образовательных учреждений. Участвуют 
в благоустройстве населенных пунктов, 

О работе Собрания депутатов за 2017 год 
Доклад Председателя Собрания депутатов  Г. М. Шихалевой



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 №5
ЮСТУС Павел Рудольфович

ОКРУГ №2
КОТОВ Сергей Владимирович

Работа в депутатском объединении. Прием граждан по 
графику.  Участие в кампании по выборам Президента 
РФ. Мероприятие, посвященное 8 Марта. Организация 
встречи лучших матерей Сосновского района. Участие 
в выездной встрече депутатов Молодежной палаты 
Челябинской области.
Руководство оргкомитетом Конференции женского 
движения.  Две публикации в СМИ.  Участие в 
праздничном мероприятии, посвященном «Дню Победы». 
Работа в Совете депутатов Теченского поселения. Работа 
по  обращениям жителей д. Таловка.  
Участие в реализации проекта «Малая Родина - 
большие возможности». Организация районного 
конкурса «Гражданских инициатив». Участие в рабочей 
группе по капитальному ремонту Теченского клуба и 
благоустройству территории по программе «Городская 
среда». 

Проведен прием граждан.   Участие в кампании по 
выборам Президента РФ. Мероприятие, посвященное 
8 Марта. Участие в праздничном мероприятии, 
посвященном «Дню Победы». 

Работа в депутатском объединении. Участие в 
кампании по выборам Президента РФ. Мероприятие, 
посвященное 8 Марта. Участие в праздничном 
мероприятии, посвященном «Дню Победы».

Работа в депутатском объединении.   Проведена 
встреча с жителями с. Долгодеревенское, ул. Парковой 
по вопросу благоустройства (коллективное письмо 
- 15 человек).  Участие в праздничном мероприятии, 
посвященном «Дню Победы». Проведен прием 
граждан,  в работу приняты три обращения.

Участие в кампании по выборам Президента РФ. 
Мероприятие, посвященное 8 Марта. Участие в 
праздничном мероприятии, посвященном «Дню 
Победы».

Выделил средства с депутатского фонда для МДОУ № 2  на 
приобретение и установку дверей (3 шт). Провел 1 прием, 
4 обращения решены положительно. Отстаивал интересы 
граждан, связанные с разворотом на автодороге М5 18 
км Челябинск- Екатеринбург, проводил сбор подписей.  
Отправил запросы и предложения Губернатору, УпрДор. 
Принял участие в кампании по выборам Президента 
РФ. Мероприятие, посвященное 8 Марта. Участие 
в праздничном мероприятии, посвященном «Дню 
Победы». 
Организовал участие районной «Молодой гвардии» ЕР в 
легкоатлетической эстафете. МГЕР Сосновского района 
приняла участие в митинге, посвященном Дню Победы.

Участие в кампании по выборам Президента РФ. 
Мероприятие, посвященное 8 Марта. Проведен прием в 
п. Рощино, библиотека. 2 приема (8 обращений,  решены 
положительно). Участие в праздничном мероприятии, 
посвященном «Дню Победы».

Работа во фракции. Участие в кампании по выборам 
Президента РФ. Мероприятие, посвященное 8 Марта. 
Участие в праздничном мероприятии, посвященное 
«Дню Победы».

 Работа на фракции. Участие в кампании 
по выборам Президента РФ. Мероприятие, 
посвященное 8 Марта. Участие в праздничном 
мероприятии, посвященном «Дню Победы».  

Уважаемые жители 
Сосновского района!

Газета «Депутатские будни» является средством обеспечения гласности в 
деятельности Собрания депутатов Сосновского муниципального района.

ОКРУГ №8
САФИН Дмитрий Кимович

Депутат С. В. Котов ведет личный прием
С. Н. Демченко с избирателями округа

В. Д. Галянин с ветеранами ЛПУ

Митинг #КЕМЕРОВО

Начинающий депутат РСД работает с населением

Н. С. Заварухин на празднике «Последнего звонка»

Работа в депутатском объединении. Проведен прием 
граждан. Участие в кампании по выборам Президента 
РФ. Мероприятие, посвященное 8 Марта. Оказал помощь 
семье в оформлении инвалидности ребенка и получении 
мат.помощи. Средства депутатского фонда направил на 
приобретение книжного фонда для Касаргинской библи-
отеки.

В. Н. Вельш о время работы постоянной комиссии

Участие в закладке Сада Победы

Депутат А. Н. Скрипов на рабочей группе



В ОКРУГАХ

ОКРУГ №13
ЗЫКОВА Галина Михайловна

ОКРУГ №21
КРЫЛОВ Александр Васильевич

ОКРУГ №15
МИЗИН Сергей Васильевич

ОКРУГ №11
НОВОКРЕЩЕНОВ Александр 
Николаевич

ОКРУГ №14
ОСИПОВА Любовь Николаевна

ОКРУГ №19
ЧУЙДУК Наталья Александровна

ОКРУГ №20
ХАМАТОВА Эльвира 
ФаскитдиновнаОКРУГ №16

АБДУЛЛАЕВ Исмаил Алишевич

ОКРУГ №17
ВАЛЕЕВ Эмиль Эльбрусович

Участие в кампании по выборам Президента РФ. 
Мероприятие, посвященное 8 Марта. Участие в 
праздничном мероприятии, посвященном «Дню 
Победы». 

Проведены 2 приема граждан.  Участие в кампании 
по выборам Президента РФ. Мероприятие, 
посвященное 8 Марта. Участие в праздничном 
мероприятии, посвященном «Дню Победы».

Восстановлено освещение по ул. Верхней и Пионерская в 
п. Трубный. Участие в открытии хоккейной коробки в п. 
Трубный.  Работа по переносу зимней горки у 2-х этажных 
домов.Участие в сессии Алишевского Совета. Участие в 
кампании по выборам Президента РФ и мероприятии, 
посвященное 8 Марта. Подключение интернета по ул. 
Зеленая, Новая, Комсомольская. Выделены средства 
депутата на приобретение:  спортивной машины в 
ДС № 35,  учебники в Сирюсинскую СОШ, ноутбук в 
Трубненскую СОШ. Участие в мероприятии «Мы за 
чаем не скучаем». Участие в шествии Бессмертного 
полка 09.05.18 г. Участие в митинге, посвященном «Дню 
Победы, праздничном концерте.

Прием избирателей в д. Малиновке 8 человек 
(асфальтированию ул. Школьная, ремонт водовода, 
контейнеры ТБО в п. Западный, асфальтирование ул. 
Центральная, освещение улиц и подсыпка дорог в д. 
Малиновка). Участие в конференции в Законодательном 
Собрании 16.02.18 г. Решение вопроса в д. Малиновка 
по ФАПу и аптечного пункта. Встреча с Главным врачом 
ЦРБ.  Участие в кампании по выборам Президента 
РФ. Мероприятие, посвященное 8 Марта. Участие 
в праздничном мероприятии, посвященном «Дню 
Победы». Проведение субботников в д. Малиновка, п. 
Северный. Праздник,  посвященный «Дню Победы» д. 
Малиновка, п. Северный. Высадка молодых деревьев 
сосны в д. Малиновка (15 штук). Работа с МЧС д. 
Малиновка, проверка гидрантов.

Участие в кампании по выборам Президента РФ. 
23 февраля организовал поздравление и подарки для 
ветеранов «горячих точек» избирательного округа. На 
8 марта поздравил всех женщин школ, детских садов и 
амбулаторий округа.

 Личное участие в субботниках, участие в 
противопожарной кампании. Участие в комиссии 
по работе  очистки берега р. Биргильда от разлива 
ГСМ. Прием граждан по вопросам вывоза 
несанкционированных свалок. Работа по подготовке 
документации для программы «Городская среда». 
Участие в митинге, посвященному «Дню Победы». 
Участие в автопробеге п. Полетаево - д. Бутаки. Участие 
в комиссии по организации субботников. Работа по 
приведению в порядок малых форм детских товаров в 
п. Полетаево. По просьбе жителей п. Высокий начата 
реконструкция системы водоснабжения. Участие в 
Собрании депутатов Полетаевского с. п. Прием граждан 
по личным вопросам. Мероприятие, посвященное 
8 Марта. Проведении игр по хоккею на первенство 
Сосновского района, награждение команд за 1-е место. 
Участие в лыжных соревнованиях по лыжам в память 
Н.Н. Пашева. По жалобам жителей п. Чипышево 
совместно с администрацией Полетаевского с.п. 
организован ремонт моста через р. Биргильда.

Проведение новогоднего мероприятия. Прием граждан 
(мат. помощь на пошив костюмов для СК – удовлетворена, 
уличное освещение (под контролем), восстановление 
ставки лаборанта в ОВОП п. Томинский (вопрос на 
контроле). Помощь в подготовке избирательного 
участка в п. Томинский. Приобретение проектора для  
Архангельского СК. Обращения жительницы п. Томинского 
по отсыпке по ул. Лесная (ближайшее время). Участие в 
совещаниях при главе Томинского сп и Совета депутатов 
поселения. Участие в субботнике в сквере Победы.  Участие 
в праздничных концертах, посвященных «Дню Победы». 
Организация митинга ко «Дню Победы, поздравление 
от имени депутата. Участие в праздничном чаепитии 
ветеранов. Проведен прием граждан, рассмотрены вопросы: 
мат.помощь на приобретение литературы библиотекам 
Мичурино и Архангельского (средства будут выделены), 
электроснабжение частного дома после аварийного 
отключения электричества (вопрос на контроле).

Работа в депутатском объединении. Участие в кампании 
по выборам Президента РФ. Мероприятие, посвященное 
8 Марта.

Работа в депутатском объединении. Проведена 
встреча с избирателями. Прием граждан поселения по 
графику. Участие в кампании по выборам Президента 
РФ. Мероприятие, посвященное 8 Марта. Участие 
в мероприятии, посвященном празднованию «Дня 
Победы».

ОКРУГ №12
БЕКИШЕВ Владимир Петрович

ОКРУГ №18
КАШИН Игорь Борисович

Работа в депутатском объединении. Участие в кампании 
по выборам Президента РФ. Мероприятие, посвященное 
8 Марта. 

Проведено 12 приемов граждан. Оказана помощь в организации 
соревнований по хоккею совместно с администрацией 
Краснопольского сп. Финансирование поездки юных 
дзюдоистов на соревнования в Казахстан. 
Участие в праздничном мероприятии ко «Дню Победы»: 
поздравление, помощь в приобретении пилоток для 
школьников. Участие в озеленении п. Садовый – посадка 
елочек. Организация благотворительного проекта «Юный 
фермер» для школьников на базе экофермы «Семейное 
подворье» (20 человек). Спонсорская помощь в издании книги 
по краеведению Ю. Завьялова. Участие в противопожарной 
кампании. Совместное с МЧС мероприятие в День защиты 
детей. Организация выпускного праздника для выпускников 
школы-сада п. Садовый.  По обращению жителей направлена 
техника на грейдирование дорог в мк-не Звездный и п. Садовый. 
Помощь погорельцам (минеральная плита, цемент).

Благодарность  В. П. Бекишеву от Главы района за 
проект «Юный фермер»

Открытие клуба в с. Вознесенка

Депутат А. В. Крылов и глава Саргазинского поселе-
ния готовят документы по «Городской среде»

Уважаемые избиратели! Дать оценку 
деятельности вашего депутата Районного 

Собрания, высказать благодарность или  
порицание  вы можете по телефону

«горячей линии»: 8 35144 9-00-10
эл. адрес deputat.sosna@mail.ru

Депутатский прием С. В. Мизина

Прием по личным вопросам депутата Чуйдук Н. А.

Выступление на чествовании педагогов поселения

Встреча И. Б. Кашина со спортсменами
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РАЙОНА М О Л О Д Ы Е 
Д Е П У Т А Т Ы

 20 июня 2018 года  состоялось очередное заседа-
ние Общественной палаты Сосновского района.
На рассмотрение были вынесены вопросы в области раз-
вития культуры и обслуживания школьных спортивных 
площадок.
 О сети организаций культуры лидерам-обще-
ственникам рассказала Маркина Татьяна Ивановна - на-
чальник отдела культуры администрации района.  Татья-
на Ивановна отметила, что наблюдается рост количества  
массовых мероприятий в поселениях, книгообеспечение, 
количество посещений в музее,  возобновился показ ки-
нофильмов, отремонтированы Полетаевский и Вознесен-
ский сельские клубы, регулярно проводятся брендовые 
для района  мероприятия: фольклорный фестиваль «Рус-
ская березка» в п. Рощино и  фестиваль гармонистов «В 
гостях у «Митрофановны». 
 Члены Общественной палаты одобрили  работу 
отдела культуры, отметили наиболее удачные новшества и 

решили довести  полученную информацию до жителей 
своих поселений.
 Начальник Управления образования Соснов-
ского района Смирнова Надежда Николаевна озна-
комила присутствующих с положением дел в таком 
важном вопросе, как обслуживание спортивных залов 
и  школьных спортивных площадок. По мнению На-
дежды Николаевны, наряду с объектами, которые уже 
отремонтированы, остается значительное количество и 
тех, которым необходимо субсидирование и ремонт. Хо-
рошим решением для них стали государственная про-
грамма «Развитие образования в Челябинской области» 
и национальный проект «Детский спорт». Благодаря 
проекту в этом году обновленные здания получит Поле-
таевская ДЮСШ.
Члены Общественной палаты единогласно решили при-
нимать активное участие в данном движении и оказы-
вать необходимую поддержку со своей стороны.

II КОНКУРС 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

05 июня 2018 года состоялось очередное заседание Собрания 
молодых депутатов Сосновского района.
На встречу молодые депутаты  пригласили своих старших кол-
лег – депутатов Районного Собрания - членов постоянной ко-
миссии по аграрным вопросам, экологии и ряд руководителей 
района. Заседание проводилось в два этапа: обучающий и соб-
ственно рабочий.
Учебные вопросы на этот раз включали полномочия поселе-
ний и района при решении земельных вопросов.  В тонкости 
земельного законодательства молодых депутатов посвящала 
заместитель Главы района, председатель КУИЗО Плюскова 
Наталья Николаевна. Многие из юношей и девушек впервые 
столкнулись с такими вещами, как правила предоставления 
участков, утверждения схем, перераспределения земельных 
участков. Для представителей местного самоуправления эти 
вопросы имеют первостепенное значение.
Начальник  финансового отдела администрации Сосновского 
района Тимченко Татьяна Васильевна продолжила знакомить 
депутатов с Бюджетным кодексом РФ. На этот раз им пришлось 
вникнуть в структуру расходной части бюджета. Отрадно, что 
обучение начало приносить плоды – у молодых людей появи-
лись вопросы к докладчику.
В ходе рабочей  части заседания депутаты рассмотрели положе-
ние о порядке и сроках проведения конкурса «Марафон добрых 
дел».  Председатель Собрания депутатов района Г. М. Шихале-
ва  напомнила молодежи, что оценивать их конкурсные работы 
предстоит их взрослым коллегам.

 19 апреля в здании Администрации Сосновско-
го района состоялся финал II-го Конкурс «Гражданских 
инициатив». Участниками финала стали 4 команды, 
состоящие из депутатов Молодежного Собрания и чле-
нов Общественной Молодежной палаты. Модератором 
конкурса выступила председатель Собрания депутатов 
района Шихалева Г. М.
 Команды представили конкурсной комиссии 
гражданские инициативы, нацеленные на решение акту-
альных проблем общества. Члены комиссии, состоящей 
из представителей Общественной палаты района, оцени-
вали актуальность, степень общественной полезности, 
продуманность механизма реализации, а также качество 
защиты проекта. В этом году конкурсную комиссию 
представляли следующие члены Общественной палаты 
Сосновского района: Бикназарова А. М.,  Меркушкина И. 
Ф., Петухова Г. Ф., Гудинов В. С., Бухаров К. Л. Возглавил 
комиссию председатель Общественной палаты  Баранов 
И. В.
Год назад,  при подведении итогов I-го Конкурса граж-
данских инициатив, в числе победителей оказался еса-
ульский проект «Флаги на башнях». Получив одобрение 
конкурсной комиссии, он был претворен в жизнь – в 
районе прошли большие сборы старшеклассников. 
 В 2018 году на участие заявились четыре ко-
манды – две из Есаульского и две из Долгодеревенского 
поселений. Оказалось, что для современной молодежи 
молодежь важны темы, которые волновали и самих об-
щественников во времена их собственной юности.
Первый проекта представили учителя Баландинской 
школы. Григорий Колесников и Оксана Шмакова предло-
жили реализовать проект районной игры «Зарница». Пе-
дагоги рассчитали предполагаемые затраты, обосновали 
выбор места и видов испытаний. 
Второй группе выступающих досталось самое большое 
количество вопросов к содержанию проекта. Виталий 
Пейс и Станислав Дмитриенко предложили проект по-
вышения политической культуры жителей Сосновского 
района. Материал для презентации молодые люди гото-
вили в преддверие выборов, поэтому смогли представить 
самые последние данные проведенных ими соцопросов и 
сделанных на их основе выводов. 
Проект тележурнала «Сосновская нива» был разработан 
в Есаульском поселении. Его авторы Татьяна Новикова и 
Антон Шайнуров смогли убедить конкурсную комиссию 
в том, что люди хотят получать визуальную информацию. 
Последними проект защищали Александр Злаказов и 
Алексей Дергунов, которые предложили уникальное по 
масштабу и ожидаемым результатам мероприятие. Они 
решили приступить к созданию виртуальной карты-экс-
курсии «Карта событий Гражданской войны в Соснов-
ском районе: забытые маршруты». Авторы проекта с 
сожалением констатировали, что практически исчезли 
памятники, мемориалы, обелиски этого времени. Проект 

предполагает воссоздать пути Красной и Белой армий, 
обозначить места сражений, перенести события 19-20 
годов на современную карту. 
 Члены Общественной палаты сразу обозначили свою 
точку зрения – все проекты более чем достойны под-
держки в реализации. Но по условиям Конкурса им 
пришлось сделать выбор. Сразу два проекта разделили 
первое место: «Карта событий Гражданской войны в 
Сосновском районе: забытые маршруты» (Александр 
Злаказов, Дергунов Алексей) и тележурнал «Сосновская 
нива» (Татьяна Новикова, Антон Шайнуров ).
Участники высоко оценили идею Конкурса инициатив, 
который дает молодежи возможность вынести на суд 
общества свои идеи. 

  
   

  Награждение победителей Конкурса про-
вели во время июньского заседания районного 
Собрания депутатов. Дипломы авторам самых 
актуальных гражданских инициатив вручала 
председатель Собрания Г. М. Шихалева.

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ
Депутат РСД В. П. Бекишев был назначен общественным пред-
ставителем уполномоченного представителя о защите прав пред-
принимателей по  Челябинской области в Сосновском районе.
***
Завершилась декларационная компания представительных ор-
ганов Сосновского района. Сведения о доходах представили 
100% депутатов всех уровней.
***
В феврале 2018 года в парке конноспортивного комплекса «Ри-
фей» прошли районные старты «Лыжни России-2018». Участие 
в них приняли председатель РСД Г. М. Шихалева и наиболее 
спортивные депутаты сельских Советов.
***
Депутат  округа №13 Г. М. Зыкова приняла участие в самой мас-
штабной экологической акции, которая прошла в Сосновском 
районе с 1 по 5 июня 2018 года. При ее участии был заложен 
фруктовый сад возле будущей мечети д. Мамаево.
***
Девять депутатов Районного Собрания депутатов приняли уча-
стие в акции «Читаем стихи о войне».
***
При финансовой поддержке депутата Бекишева В. П. в свет вы-
шла книга краеведа Юрия Михайловича Завьялова «Наследие». 
В ней исследуются  находки Андроновской культурно-истори-
ческой общности, эпохи Бронзы в Сосновском районе. 
***
28 июня прошло заседание Школы местного самоуправления. 
Председатели Советов депутатов сельских поселений рассмо-
трели нормативные документы проекта «Комфортная городская 
среда», обсудили возникающие  при реализации вопросы.  Пред-
седатели Советов, на территории которых состоялись выборы 
глав поселений, поделились опытом проведения кампаний.
***
Депутаты Собрания поддержали внедрение в Сосновском районе  
игрового проекта, нацеленного на повышение финансовой гра-
мотности подростков «Малая Родина - большие возможности».
***
Депутаты проявляют большое внимание к текущим событиям, 
в округах. Весной и летом 2018 года Э. В. Хаматова направила 
обращения по установке аншлагов и остановочных комплексов 
в д. Таловка и М. Сосновка.
***
Пожары весны 2018 года заставили депутатов поставить на 
контроль вопрос предупреждения возгораний. Пожарные пир-
сы, и гидранты для забора воды обсуждались членами посто-
яннх комиссий. На очередное заседание депутаты решили при-
гласить глав тех поселений, где отсутствуют пожарные пирсы 
для набора воды, чтобы совместно обсудить проблему и пути 
ее решения.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ РАЙОНА Собрание молодых депутатов Сосновского района 
с 01 июня по 22 июля 2018 года 

проводит конкурс 
«Марафон добрых дел».

Цель конкурса - распространение позитивных идей 
добровольного служения обществу, практическое 

решение актуальных проблем. 
Участниками конкурса могут быть молодые депу-
таты, члены Общественной Молодежной палаты 
и заинтересованные добровольцы.  Для участия 

необходимо провести мероприятия и акции, 
направленные на достижение цели Конкурса. 

Презентация конкурсных работ состоится 
01 августа 2018 года.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!


