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ДЕПУТАТСКИЕ
 БУДНИ

С Днем рождения, Сосновский район!
СОСНОВСКИЙ РАЙОН 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ДО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ: ПУТЬ В 85 ЛЕТ

До 34-го года в районе работали 9 школ в 
населенных пунктах: Баландино, Смоли-
но, Харино, Кременкуль, Полетаево, Воз-
несенка, Есаульское, Миасское, Худяково.
В 2019г.  в районе 48 образовательных уч-
реждений: 4 основных школ, 17 средних, 
24 детских сада,  3 спортивные школы.

На 15 сентября 1935-го года за партами 
сидели 7 348 учеников. Из них 5 879 в  на-
чальных школах.  
В 2019 г. учатся 8066 человек. 

До Октябрьской революции  районе было 
3 фельдшерских пункта, медпомощь - 
платная.
К 1941г. работают 2 участковые больницы 
в Есаульском, Б-Баландино, 4 амбулато-
рии (Сосновская, Есаульская, Митрофа-
новская, Шершневская спецпереселенче-
ская амбулатория) и 22 медпункта.
В 2019 году сеть учреждений здравоохра-
нения: «Районная больница», участковая 
больница п. Саргазы, 10 амбулаторий, 
29 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 
станции скорой медицинской помощи в с. 
Долгодеревенское,   с. Кременкуль, п. По-
летаево, п. Саккулово, 2 офиса врачебной 
практики.

В 1953-м году часть сел  телефонизиро-
ваны и радиофицированы. Тракторные   
бригады Есаульской МТС связаны раци-
ями. Некоторые  колхозные дворы имеют 
радиоприемники.
В 2019 году абонетская база Ростелеком 
более 9 300 абонентов, 4 800 жителей ис-
пользуют широкополосный интернет, 
1500 пользуются IP-TV. На территории 
района уверенный прием сотовой связи в 
97% населенных пунктов.

В 1924 году в районе работали 11 изб-чи-
тален и 2 сельских библиотеки. В 1934г. 
открыты первые учреждения культуры: 
Томинский клуб, клуб деревни Харлуши, 
Баландинский, Есаульский и Кременкуль-
ский клубы.
В 2019г. имеются 3 опорных ДШИ и 5 фи-
лиалов, 17 клубных учреждений, «Соснов-
ский историко-краеведческий музей», Ху-
дожественно-оформительская мастерская 
«ЭХО», центральная районная библиоте-
ка, детская районная и 24 библиотеки в 
сельских поселениях.

О состоянии дорожной сети района ред-
лагаем судить по главной магистрали 
того времени: Свердловскому тракту. 
К 1934 году дорога имела грунтово-
улучшенное покрытие. С 1934г. по 1940 
г. периодически осуществлялся капи-
тальный ремонт:  участками построена 
булыжная мостовая, участками щебе-
ночное шоссе. С  1954 года дорога тракт 
находился в стадии капитального ре-
монта. В 1965 году  после капительного 
ремонта была введена в эксплуатацию 
на всем протяжении. Долгое время эта 
автодорога была единственной асфаль-
тированной трассой в районе. 
В 2019 году в районе 671 км автомо-
бильных дорог, в том числе 101 км дорог 
местного значения. 

Жители нашего района нечасто 
задумываются о том, какая работа 
возлагается на органы местного 
самоуправления. Между тем, именно 
депутаты стоят у истоков каждого проекта, 
каждого изменения и своими решениями 
строят историю района.

Депутатский корпус все 85 лет - 
это коллегиальный орган местного 
самоуправления. В 1935г. предшественник 
Собрания назывался Сосновским  
Советом народных депутатов. В 90-х 
годах стал Советом депутатов. В наши 
дни представительный орган называется 
Собранием депутатов. 

В 30-е годы депутаты занимались 
в основном сельскохозяйственными 
вопросами: устанавливали нормы заготовки 
овощей, молока и яиц, утверждали посевной 
и производственный планы.

В архиве хранятся документальные 
свидетельства проведенных заседаний  - 
отчеты Райпотребсоюза, лесхоза, сообщение 

о работе мельницы и сотни других докладов. 
Занимались депутаты распределением 
ассигнований на благоустройство из 
местного бюджета. Не оставались без 
внимания депутатов  социальные вопросы: 
«дела по многодетству», разбор жалоб 
граждан. 

Война внесла свои коррективы в 
депутатскую деятельность. 25 июня 1941г. 
приняты решения «О комиссии назначении 
пособий семьям военнослужащих в военное 
время», «О ходе подготовки населения 
к противовоздушной и химической 
обороне», решение о сокращении расходов 
по управлению районным аппаратом,  
«Об отводе кладбища эвакгоспиталю»,  
«О размещении интернатов с детьми, 
прибывшими в порядке эвакуации». 

В послевоенное время местное 
самоуправление занималось ликвидацией 
последствий. Главной задачей депутатов 
стала борьба «за повышение культуры 
земледелия и получение высоких урожаев, 

повышение жизненного уровня и 
культуры колхозников». На заседаниях 
райисполкома говорили об увеличении 
поголовья скота и птицы, о мероприятиях 
по охране хлеба от пожаров.  Решением 
депутатов командирована в колхозы 
на время уборки урожая районная 
агиткультбригада, организован смотр 
сельской самодеятельности.

В 70-е годы состав депутатского корпуса 
увеличивается до 74-х человек. На повестку 
дня  выдвигаются вопросы торговли, 
открытия КБО, общественного питания. 
На сессиях слушаются отчеты о состоянии 
магазинов, по дорогам, связи. В 70-80-х 
годах утверждение схем терпланирования, 
распоряжение сельхозземлями - также 
в компетенции Совета депутатов. В 
этот период принимаются решения об 
утверждении генпланов, выдаче земли для 
строительства станции Бухара-Урал. 

В сентябре 1991-го года слушался план 
социально-экономическою развития 
района,  проект бюджета, утверждался 
состав редколлегии газеты «Заветы Ленина». 

В конце 2003 года Госдума РФ 
принимается принципиально новый закон 
об организации местного самоуправления 
– знаменитый 131-ФЗ, который 
закрепил множество хозяйственных и 
организационных норм. Сегодня они 
привычны для всех, но к моменту принятия 
были одновременно прорывом и шоком. Для 
того, чтобы начать эффективно работать в 
новых законодательных условиях районным 
депутатам пришлось, фактически, получить 
дополнительное образование.

В 2005 году представительный орган 
местного самоуправления получает 
наименование, которое носит по сей 
день -  Собрание депутатов Сосновского 
муниципального района.

Каждый день приносит новые задачи 
для депутатов. Жизнь Сосновского района 
–  во многом итог продуманной, системной 
работы представительного органа власти. 
В основе каждого решения – поступающие 
наказы, итоги приемов, оценка ситуации 
на 5-10 лет вперед. Депутаты Собрания 
работают над бюджетом, утверждают 
схему территориального планирования, 
дают оценку работе исполнительной 
власти, курируют нацпроекты, определяют 
стратегию развития территории.

Район занимает одно из ведущих мест 
в Челябинской области практически по 
всем показателям, в чем немалая заслуга 
депутатского корпуса района.

Уважаемые жители! От имени депутатов Собрания Депутатов Сосновского муниципального 
района поздравляю вас с 85-летием Сосновского района!

Восемьдесят пять  лет для полной событий российской истории - срок немалый. Наш район 
менялся вместе со страной, но всегда оставался общим домом, объединяющим сосновцев 

разных поколений в единое целое. Мы смотрим на историю России через судьбы знаменитых 
и рядовых сосновцев. С благодарностью вспоминаем прадедов, стоявших у истоков в 30-е 

годы. Преклоняемся перед земляками, которые сражались на фронтах Великой Отечественной. 
Безмерно благодарны за героизм труженикам тыла. 

Высоко ценим трудовые свершения всех, кто своим трудом строил и украшал район. 
Сегодняшний день Сосновского района также полнится новыми именами и событиями. 
Мы гордимся жителями, среди которых - уважаемые работники предприятий, учителя, 

фермеры, врачи,  бизнесмены и меценаты - все те, от кого зависит добрая слава района на 
Южном Урале. Сосновские школьники  побеждают на олимпиадах, творческие коллективы 

пользуются успехом, спортсмены покоряют международные высоты, общественные деятели 
района известны далеко за его пределами. Наш путь в истории продолжается. Мы верим, что 

впереди у Сосновского района еще много замечательных событий. Это неизбежно, потому что 
каждый из нас - жителей -  чувствует ответственность за судьбу малой родины.

Искренне желаю Сосновскому району процветания,  всем жителям -   
                                                                    благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 

Председатель Собрания депутатов    Галина Михайловна ШИХАЛЕВА
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ДЕПУТАТЫ

ОКРУГ №1
ШИХАЛЕВА Галина Михайловна

ОКРУГ №4
ГАЛЯНИН Владимир Дмитриевич

ОКРУГ №3
СКРИПОВ Александр Григорьевич

ОКРУГ №10
ЗАВАРУХИН Николай Семенович

ОКРУГ №9
ДЕМЧЕНКО Сергей Николаевич

ОКРУГ №7
ВЕЛЬШ Валентина Николаевна

ОКРУГ №5
ЮСТУС Павел РудольфовичОКРУГ №2

КОТОВ Сергей Владимирович

Член штаба ВПП «Единая Россия» по выборам 
депутатов сельских поселений.
Участие в мероприятиях округа: Дни села, День 
Знаний, Сабантуй, День матери. Проведено более 20 
встреч с избирателями. Депутатский фонд направлен 
на приобретение лыж для Теченской СОШ. оказание 
материальной помощи.
По программе «Реальные дела» контролировала 
ремонтные работы Смольнинской ООШ: 
отремонтированы часть пищеблока, коридор, 
цокольный этаж и крыльцо Смольнинской школы.

Участие в мероприятиях, посвященных «Дню России».
Участие в Днях села, «Дне знаний» в своем округе. 
активное участие в реализации программы «Реальные 
дела» в округе. Контролировал замену окон в 
Саккуловской школе, частичный ремонт кровли над 
спортивным и актовым залами, монтаж установки 
фильтрации воды.

Участие в мероприятиях, посвященных «Дню России».
Участие в «Дне знаний» в своем округе, Днях села, юбилее 
Б-Баландинской школы. Депутатский фонд направлен 
на приобретение жалюзи для Солнечной СОШ, мебели 
для Баландинской школьной библиотеки, оказание 
материальной помощи. Активно участвует в подготовке 
законопроектов в сфере аграрных вопросов.

Проведены 3 приема в избирательном центре, 3 
приема в депутатском центре. Принимал участие 
в мероприятиях, посвященных «Дню России», Дне 
Знаний, Дне России. Участие в заседании политсовета 
конференции Сосновского местного отделения
Проведена встреча с избирателями. Депутатский фонд 
направлен на укрепление материально-технической 
базы районного музея и материальную помощь 
гражданам.

Постоянно принимает участие  в мероприятиях 
своего округа: День России, День села День 
знаний, День Матери. Провел 6 приемов в округе, 
в депутатском центре. Положитиельно решено 11 
обращений. Активное участие принимал в реализации 
программы «Реальные дела» - курировал объекты 
«Замена экспозиций в районном музее», «Устройство 
спортивной площадки в МДОУ №1», «Ремонт входной 
группы в здании Долгодеревенской начальной школы».
Депутатский фонд направлен на укрепление 
материально-технической базы районного музея и 
МДОУ №1.

Принимала активное участие в реализации программы 
«Комфортная городская среда» в п. Рощино - 
благоустройство центральной площади поселка. 
Принимала участие в мероприятиях в своем округе: 
Дни села, День знаний, День России. Депутатский фонд 
направлен на материальную помощь жителям, для 
пополнения книжного фонда библиотеки п. Рощино.

Активное участие принимает в подготовке и 
принятии бюджета района.
Участвовал во всех значимых мероприятиях округа, 
в том числе в избирательной кампании по выборам 
депутатов сельского поселения. Депутатский 
фонд направлен на увеличение книжного фонда 
Рощинской библиотеки, укрепление материально-
технической базы детской школы искусств п. 
Рощино.

Активно принимал участие в реализации программы 
«Реальные дела» в Есаульском поселении - курировал 
ремон Есаульского детского сада.
Проведено 7 приемов, получено 15 обращений. Из 
них решены положительно 10, 5 находятся в стадии 
решения.
Принимает участие во всех значимых мероприятиях 
округа. Член штаба ВПП «Единая Россия» по выборам 
депутатов Есаульского поселения. 

Уважаемые жители 
Сосновского района!

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

ОКРУГ №8
САФИН Дмитрий Кимович

Провел более 11 встреч с жителями округа. Напра-
вил 5 депутатских запросов в органы государствен-
ной власти по вопросам жизнедеятельности округа. 
Депутатский фонд направлен на благоустройство 
населенных пунктов округа.

Г. М. Шихалева на закладке Сада Победы, 22 июня 2019 год

Депутат С. В. Котов на заседании постоянной комиссии

Депутат А. Н. Скрипов на заседании постоянной 
комиссии

Н. С. Заварухин в Есаульском детском саду

В. Н. Вельш на заседании постоянной комиссии

Юстус П. Р. осматривает детскую спортплощадку в 
МДОУ №1

В. Д. Галянин контролирует реализацию проекта «Ре-
альные дела»

Депутат С. Н. Демченко на заседании постоянной 
комиссии

Д. К. Сафин на мероприятии Рощинского поселения

РАЙОННЫЙ МУЗЕЙ ОКРУГ №5

ОГРАЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ОКРУГ №19



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

Участие в мероприятиях, посвященных «Дню России», 
Дню победы, «Дне знаний», Последнем звонке, Сад Победы 
в своем округе. Организация экскурсии на КСК «Рифей» 
на День пожилого человека. Отчет перед работниками Д/С 
№13  о наказах, работе депутатского корпуса. активное 
участие в продвижении законопроектов в сфере поддержки 
граждан. Депутатский фонд направлен на укрепление 
материально-технической базы Кременкульской ДЮСШ.

В амбулатории п. Трубный по обращению депутата 
установлены евроокна. Восстановлена работа лаборанта 
в лаборатории. Решен вопрос об обновлении ввода 
электричества в амбулаторию, работе электрокотла, 
жилье для терапевта. Встречадась с главврачом по поводу 
трудоустройства молодого специалиста, строительства 
здания для офиса ВОП.
Встреча с избирателями. Выступления на отчете Главы 
Алишевского поселения.  Работа по проекту «Село мое 
родное». Обращение в Кременкульское АТП по жалобе 
жителей. Восстановлено уличное освещение по ул. 
Школьная, с. Кайгородово. Участие в празднике Сабантуй 
Алишевского поселения. Участие в мероприятии, 
посвященном «Дню России», «Дню Единства». Решение 
вопроса о ремонте водопровода по ул. Зеленая п. Трубный. 

Участие во всех мероприятиях округа, постоянно 
оказывает организационную и материальную поддержку. 
Депутатский фонд направлен на приобретение мебели и 
книг для библиотеки д. Харлуши.

Принимает активное участие во всех мероприятиях 
округа. Оказывает помощь и поддержку оргкомитетам 
мероприятий. Сотрудничает с организацией «Память 
сердца». Оказывает материальную поддержку ветеранам.

Приемы граждан по вопросам ТБО, газификации, 
освещению. Работа по проекту «Городская среда». 

Прием граждан по вывозу мусора: информация доведена 
до граждан, баки установлены,  помощь в приобретении 
мебели (стол, стул, костюмы)для ДК. Дала разъяснения 
по вопросу газоснабжения.
Работа в первичной организации «Единая Россия» 
Томинского поселения. Участие отчете Главы поселения 
за 2018 год,  заседании депутатов.
Депутатский фонд:  Томинская СОШ на приобретение 
компьютерных стульев, Архангельская СОШ на 
материалы для кабинета ОБЖ. 
Участие в публичных слушаниях по Томинскому 
ГОК. Посещение объекта «Реальные дела» - школы с. 
Архангельское. Участие в «Дне села» п. Томинского. 
Проведены приемы граждан.

Участие в значимых мероприятиях в своем округе. 
Проведены приемы граждан. Депутатский фонд 
направлен на благоустройство территории п. М. Сосновка

Прием граждан в избирательном округе в п. Смолино, 
п. Саргазы, в  депутатском центре. Участие в «Дне 
знаний» и других мероприятиях округа. Участие 
в проведении «Дня Единства». Депутатский фонд 
направлен на укрепление пожарной безопасности 
Саргазинского сельского клуба. Активно принимает 
участие в реализации областных и федеральных 
программ на территории округа.

ОКРУГ №12
БЕКИШЕВ Владимир Петрович

ОКРУГ №18
КАШИН Игорь Борисович

Проведен прием в Полетаевском ДК. Участие в акции 
«Неделя экологии», передача экологических раскрасок в 
библиотеку п.Полетаево. Участие в «Дне знаний» в своем 
округе. Депутатский фонд направлен на приобретение 
баяна, поездку детского коллектива, проведение зимней 
спартакиады «Уральская метелица»

Активно принимает участие во всех мероприятиях 
округа: Дни села, День знаний, День учителя, День медика. 
Принял участие в грантовом проекте СОНКО «Село мое 
родное». Внес обращение в органы власти о бюджетных 
мерах поддержки одаренным детям. Депутатский фонд 
направил на приобретение спортивной формы. Оказывает 
материальную и организационную поддержку всех 
социально значимых мероприятий округа.

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

В. П. Бекишев на объекте благоустройства в п. Крас-
ное поле

О. Н Осипова проверяет объект «Реальных дел» 

И. Б. Кашин на бъекте «Городской среды»

Чуйдук Н. А. проверяет выполнение работ по проек-
ту «Реальные дела», Архангельская СОШ

 А. В. Крылов  на конференции «Единой России»

Депутат С. В. Мизин поздравляет жителей д. Б. 
Харлуши

Депутат Г. М. Зыкова на Дне Победы

Депутат Э. Э. Валеев на школьном празднике

ФАСАД ВОЗНЕСЕНСКОГО КЛУБА ОКРУГ №20

РЕМОНТ ЕСАУЛЬСКОГО ДЕТСАДА  ОКРУГ №10

продолжение
Участие в субботниках  п. Полетаево, с. Полетаево 1; д. 
Полетаево 2, Бутаки. Контроль за монтажом освещения 
п. Высокий. Работа по тепло-водоснабжению помещений 
для занятия спортом п. Полетаево
Участие в «Дне Знаний», День учителя, в торжественном 
открытии сквера. Поздравление с праздником пожилых 
людей. Участие в праздновании «Дня России».
Депутатский фонд направлен на установку детской 
площадки в п. Высокий.

Депутат И. А. Абдуллаев  на заседании постоянной 
комиссии



Дорогие сосновцы! Старожилы и новоселы, депутаты и избиратели, спортсмены, 
общественники, молодежь! Поздравляем вас с 85-летием  Сосновского района! 

Это - хороший праздник и красивая дата!
Наш Сосновский район меняется на глазах.  Все больше поселков, жителей, школ, 
парков, все больше внимания к условиям жизни. И это - замечательно. Особенно 

радует активность общественности, неравнодушие молодежи. Конструктивный диалог 
и сотрудничество обеспечивают хороший результат: наше мнение всегда слышат и 

учитывают. Значит, при нашем участии села, микрорайоны, улицы меняются к лучшему.
С уверенностью можно сказать, что Сосновский район - один из самых красивых 
и перспективных на Южном Урале! Уверены, что при нашей поддержке, по нашей 

инициативе будет реализовано немало новых проектов. Давайте вместе любить свой 
район, гордиться им и беречь его.

С Днем Рождения! 

Информационный бюллетень Собрания депутатов Сосновского муниципального района «Депутатские будни». Адрес редакционной коллегиии: 456510 Челябинская область, Сосновский район с. Долгодеревенское ул. 50 лет ВЛКСМ 21, каб.1                                               
Отпечатано в ООО «Школа эффективной рекламы». Тираж издания 4000 экз.          Заказ           Подписано в печать   16.12.2019

ИТОГИ ВЫБОРОВ

НОВЫЕ ИМЕНА

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ 
МОЛОДЕЖНОГО СОБРАНИЯ

8 сентября 2019 года прошли выборы депутатов 
Советов депутатов 13-ти сельских поселений Со-
сновского муниципального района.

Всего было избрано 143 депутата.
Алишевское поселение - 11 депутатов, Архан-

гельское - 7, Вознесенское -11, Долгодеревенское 
- 15, Есаульское - 11, Краснопольское - 11, Кремен-
кульское - 11, Мирненское - 11, Полетаевское - 11, 
Рощинское - 11, Саргазинское - 11, Солнечное - 11, 
Теченское - 11 депутатов. Мандаты по партийной 
принадлежности распределились следующим обра-
зом: «Единая Россия» - 80%. «Справедливая Россия» 
получила 15 мандатов, «Родина» - 1 мандат. 12 депу-
татов самовыдвиженцы.

Депутатские корпуса обновились на 40%. Ген-
дерный состав нового созыва мало отличается от 
прежнего: 70% женщин, 30% мужчин.

Социальный состав новых Советов:  пенсионеры, 
служащие,  производственники,  предприниматели,       
студенты и молодые специалисты,  временно безра-
ботные.

Желаем вновь избранным депутатам успехов в 
деятельности на благо жителей округа и всего Со-
сновского района!

Во всех сельских поселениях уже прошли первые 
заседания вновь избранных Советов депутатов по-
селений. Избраны председатели Советов. 
Алишевский Совет депутатов - Валеева Юлия 
Валиахматовна; Архангельский Совет депута-
тов- Дубровина Елена Вячеславовна; Вознесенский 
Совет депутатов - Шамшуркин Василий Григо-
рьевич; Долгодеревенский Совет депутатов - 
Кудимова Татьяна Михайловна; Есаульский Со-
вет депутатов - Крицких Любовь Михайловна; 
Краснопольский Совет депутатов - Шадрин Ан-
дрей Валерьевич; Кременкульский Совет депута-
тов- Кожевников Алексей Борисович; Мирненский 
Совет депутатов - Белобородов Владимир Алек-
сеевич; Рощинский Совет депутатов - Волосни-
кова Светлана Юрьевна; Полетаевский Совет 
депутатов - Гребеньщикова Елена Юрьевна;  Сар-
газинский Совет депутатов - Зиновьев Виктор 
Олегович; Солнечный Совет депутатов - Лыков 
Григорий Владимирович:  Теченский Совет депу-
татов - Закирова Диана Мухаметовна. 

26 ноября 2019 г. состоялось первое заседание оче-
редного (третьего) созыва Собрания молодых депу-
татов Сосновского муниципального района. Про-
вела его Г.М. Шихалёва – Председатель районного 
Собрания депутатов. 
Собрание молодых депутатов - общественная ор-
ганизация. Аналогичная структура существует при 
Законодательном собрании Челябинской области. 
В состав Собрания молодых депутатов входят де-
путаты поселений и района, которым на момент 
избрания не исполнилось 35 лет.  В нынешнем со-
ставе Собрание молодых депутатов – 45 человек,  на 
11 человек больше, чем в прошлом созыве. Причём, 
женщины составляют 40%  всего состава молодёж-
ного депутатского корпуса.
На заседании был избран  Председатель Собрания 
молодых депутатов Ключников Сергей Валерьевич 
- депутат из Саккулово.
Избрание Совета Собрания молодых депутатов Со-
сновского района – еще один вопрос повестки дня 
прошедшего заседания. В Совет были избраны два 
человека, которые уже имеют опыт работы в Совете, 
и один вновь избранный депутат. За кандидатуры 
Ключникова Сергея Валерьевича, Бороздина Сер-
гея Алексеевича и Усовой Ксении Владимировны 
проголосовали единогласно. В течение всего созыва 
договорились проводить ротации членов Совета и 
Председателя Собрания.

22 ноября 2019 года состоялось организационное 
заседание членов Общественной палаты нового со-
става по утверждению полного списка кандидатур. 
Процедура формирования нового состава Обще-
ственной палаты Сосновского муниципального рай-
она стартовала 22 октября 2019 года. Постановле-
нием от 22.10.2019 г. №1990 был утвержден список 
первой части нового состава Общественной палаты 
из семи человек, в задачу которых входило формиро-
вание полного состава палаты.
В настоящее время новый состав приступил к работе.

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ

1. Абрамов Александр Сергеевич - директор МУ 
ДО «ДЮСШ п.Полетаево»
2. Артарьян Юрий Грантович (отец Георгий Арта-
рьян), настоятель Свято-Троицкого храма с. Долго-
деревенское, благочинный Сосновского благочиния, 
протоиерей
3. Галянин Владимир Дмитриевич, депутат район-
ного Собрания
4. Данилов Владимир Владиславович, директор 
ОАО Племзавод «Россия»
5. Злаказов Александр Сергеевич, директор МОУ 
Есаульская СОШ
6. Зыков ГеннадийИванович, руководитель ансам-
бля «Митрофановна»
7. Мельник Людмила Анатольевна, воспитатель 
детского сада Б.Баландино
8. Меркушкина Ирина Фёдоровна, пенсионер
9. Мешкова Татьяна Николаевна, директор МОУ 
«Краснопольская СОШ»
10. Набиев Мариф Сейфуллаевич, директор ООО 
«ВЕЛЛ-Ком» 
11. Панина Екатерина Сергеевна, индивидуальный 
предприниматель
12. Русакова Ираида Игоревна, зав. отделом «Сель-
ская жизнь» газеты «Сосновская нива» 
13. Рябов Сергей Александрович, директор ООО РСК
14. Смолин Павел Павлович, сотрудник ООО «Ал-
легро» 
15. Солодовник Светлана Станиславовна, учитель 
МОУ «Саргазинская СОШ»
16. Усенко Роман Александрович, мастер ООО «Че-
баркульская птица»
17. Фаляхова Розалия Фанильевна, библиотекарь 
библиотеки №3
18. Филатова Ольга Сергеевна, библиотекарь 
библиотеки №21 
19. Шахов Рауф Акрамович водитель погрузчика 
ООО «Полипласт»
20. Юдин Александр Сергеевич ФГКУ «ЗОФПС по 
Челябинской области» ОП 5 ПС 4
21. Янбаев  Марс Кларсович,  Глава КФХ

ИТОГИ ИЗБИРАТАЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ЦВЕТИ ЖЕ И ЗДРАВСТВУЙ, ЖИВУЩИМ НА БЛАГО,
НАШ СЛАВНЫЙ ЛЮБИМЫЙ СОСНОВСКИЙ РАЙОН!

Александр ЗЛАКАЗОВ, председатель 
Общественной палаты Сосновского района

Сергей КЛЮЧНИКОВ, председатель 
Собрания молодых депутатов

НОВЫЙ СОЗЫВ

Районный Совет женщин подвел итоги конкур-
са «Секрет семейного счастья» 2019 года. Пред-
ставляем имена победителей.
Сливка Татьяна Викторовна (Рощинское с/п)
Аржевитина Эльвира Галимжановна (Солнечное с/п)
Байгельдина Рамзия Файзрахмановна (Теченское с/п)
Ситдикова Эльвира Сафиулловна (Алишевское с/п)
Мышкина Ирина Галимзяновна (Вознесенское с/п)
Фарахутдинова Александра Шакиржановна (Красно-
польское с/п)
Салихжанова Наталья Хамитовна (Краснопольское с/п)
Хадеева Елена Нажибовна (Томинское с/п) – специ-
альный приз жюри за творческий подход.

Наши поздравления всем победителям!

 «Секрет семейного счастья»
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА


