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ДЕПУТАТСКИЕ
 БУДНИ

О работе Собрания депутатов в 2020 году

 В 2019 –м году состоялись 
выборы в Советы депутатов в 13-
ти сельских поселениях. К работе 
приступили 143 депутата. В 2020-
м году прошли выборы депутатов 
еще в 2-х поселениях.

 В 2020 году продолжилась 
деятельность Общественной палаты 
Сосновского муниципального района 
под руководством председателя 
Александра Сергеевича Злаказова.

 В связи с переходом 
депутата В.П. Бекишева, избранного 
по округу № 12, в Законодательное 
Собрание области, районное 
Собрание депутатов работает в 
количестве 20 человек.

Отчет Председателя Собрания 
депутатов Сосновского 

муниципального района 
Г. М. ШИХАЛЕВОЙ  о деятельности 

представительного органа за 
2020 год и задачах на 2021 год.

 В 2020-м году приступил 
к работе новый - 6-й – созыв 
Собрания депутатов Сосновского 
муниципального района. 
Он будет исполнять полномочия до 
2025 года.

19 мая   2021 года в Центре тестирования, 
открытом на базе ДЮСШ п. Полетаево, 
депутаты районного Собрания будут 
бороться за знак отличия ВФСК ГТО и 
проверять свои физические возможности.
***
На мартовской сессии Собрания 
депутатов был заслушан Проект Стратегии 
социально-экономического развития 
Сосновского муниципального района до 
2035 года.
21 апреля 2021 года состоятся общественные 
обсуждения по «Стратегии 2035».

25 марта в администрации Сосновского 
муниципального района проведено 
очередное занятие Школы местного 
самоуправления. Председатели Советов 
депутатов сельских поселений обсуждали 
тему инициативного бюджетирования. 
В 2021 году финансирование инициатив 
населения проводится впервые. Первый 
конкурс проектов состоялся в период с 1 
февраля по 1 марта. Советам депутатов 
предстоит точно определить свой сектор 
участия в конкурсном процессе. 
Три депутата районного Собрания вошли в 

состав районной муниципальной комиссии, 
определяющую, какие из инициатив 
граждан будут реализованы в первую 
очередь. Общая численность комиссии - 10 
человек.
***
За 2020-й год грамотами Собрания 
депутатов были награждены 12 выдающихся 
профессионалов своего дела.
***
С начала вакцинации от коронавируса в 
Сосновском районе уже 70% депутатов 
поставили прививку вакциной «СпутникV».

Из 20-ти действующих депутатов 15 
включились в губернаторскую акцию «Елка 
желаний» - на свои средства приобретали 
заветные подарки для детей и семей, 
нуждающихся в  особой поддержке.
***
В новом составе районного Собрания 6 
женщин-депутатов. Среди них председатель 
Собрания депутатов, директор школы, 
две заведующих детским садом, учитель 
начальных классов, директор районного 
дома культуры.

Уважаемые депутаты и 
приглашённые!

Во исполнение положений Устава 
района и Регламента Собрания депутатов 
вашему вниманию представляется 
отчет  Председателя Собрания 
депутатов об итогах работы за 2020 год  
и приоритетных задачах депутатского 
корпуса района в 2021 году.

2020 год объединил два созыва 
Собрания депутатов  –  5-й и 6-й. 
   Собрание депутатов шестого созыва, 
сформированное по итогам выборов 
13 сентября 2020 года, имеет в своем 
составе 3-х депутатов, осуществляющих 
свои полномочия в Собрании депутатов 
четвертый созыв подряд, 2-х - 
исполняющих полномочия второй созыв 
и 15 впервые избранных депутатов.

В основе работы Собрания лежат 
принципы коллективного  свободного 
обсуждения, гласности и открытости. 
Велась работа в следующих формах:  
участие в заседаниях,  в составе 
постоянных комиссий,  в публичных 
слушаниях, непосредственная работа 
с населением и органами местного 
самоуправления, работа в депутатских 
объединениях,  участие в Ассамблее  
депутатов Сосновского района. 

Собранием депутатов за отчетный 
период проведено 12 заседаний 
(сессий). Явка депутатов составила 
86,5%. Рассмотрен 151 вопрос. Принято 
151 решение, 41 из которых носит 
нормативный характер.

Анализ тематики вопросов 
следующий: финансы  - 32 % от 
общего числа принятых решений;  
имущество - 17,5 %; землепользование, 
природопользование и экология - 7,9 %; 
архитектура - 6,4 %;  социальная сфера 
- 26,7 %.

В Собрании депутатов продолжали  
работать образованные в 2015 году 

и в сентябре 2020 года  постоянные 
комиссии.  Состоялось 32 заседания 
комиссий, на которых рассмотрен 221 
вопрос.  Явка на заседания постоянных 
комиссий - 91%. 

Большое внимание уделялось 
мониторингу ранее принятых решений. 
Прежде всего, это внесение изменений в 
Устав района, бюджет района.

Если говорить о наиболее заметных 
результатах нормотворческой 
деятельности Собрания депутатов, 
необходимо отметить Решения:

- «О порядке  предоставления  
муниципальных гарантий по 
инвестиционным проектам в МО 
«Сосновский район»;

- «О реализации инициативных 
проектов на территории Сосновского 
муниципального района».

Заседания Собрания депутатов в 2020 
году  проводились очно, с ограничением 
количества приглашенных. На 
дистанционное проведение заседаний 
мы не переходили. Было отменено 
только заседание в апреле 2020 года.

В 2020 году  продолжалась 
работа Собрания депутатов с 
Контрольно-счетной   палатой 
района по рассмотрению результатов 
проверок финансово-хозяйственной 
деятельности  учреждений района.

Одним из направлений деятельности 
и исключительным полномочием 
Собрания депутатов является контроль 
за исполнением органами местного 
самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения. 
Собранием депутатов был заслушан ряд 
вопросов: 

о результатах деятельности Главы 
района и деятельности администрации 
района за 2019 год и о задачах на 2020 год;

об итогах работы контрольно-счетной 
палаты за 2019г.;

выполнение индикативных 
показателей районных целевых 
программ;

о ходе отопительного сезона;
об    итогах  работы муниципальных 

унитарных предприятий;
о результатах  работы комиссии 

муниципального земельного контроля.
Также депутаты заслушивали 

отчеты о работе Отдела МВД России 
по Сосновскому района за 2019 год и I 
полугодие 2020 года. 

Для выявления мнения по вопросам, 
затрагивающим интересы большинства 
граждан, Собранием депутатов 
проведены публичные слушания в 
онлайн-формате. Были рассмотрены:

проект изменений и дополнений в 
Устав Сосновского района;

проект отчета об 
исполнении бюджета 
района за 2019 год;

проект бюджета 
района на 2021 год.

По достоинству 
оценен труд и 
о б щ е с т в е н н а я 
деятельность жителей 
района: 12 человек 
награждены Почетной 
грамотой и премией 
в 2020 году, 8 граждан 
стали лауреатами премии 
Собрания депутатов 
за вклад в развитие 
Сосновского района.

Депутатам на 
выполнение наказов 
избирателей определен 
депутатский фонд. 
В 2020 году средства 

по решению депутатов распределены 
следующим образом: 34% - образование, 
24% - культура, 23% - благоустройство, 
19% - социальная защита. 

Принцип гласности и открытости 
является приоритетным в работе 
Собрания. Для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
институтами гражданского общества и 
гражданами мы тесно взаимодействуем  
с газетой «Сосновская Нива» и 
«Информационным бюллетенем». 
Повестка и дата сессий Собрания 
депутатов публикуются на сайте газеты 
«Сосновская Нива» и официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Сосновского муниципального района.

Говоря    об итогах года,  полагаю, 
что депутатскому корпусу удалось  
обеспечить скоординированную работу  
представительной и исполнительной 
власти путем принятия мер 
нормативного характера.

В 2021 году нам предстоит 
совершенствовать муниципальную 
правовую базу, принимать участие в 
обсуждении  проектов законодательных 
актов, принимаемых областным 
парламентом. А также особое внимание 
уделить вопросам выполнения 
индикативных показателей районных 
муниципальных программ.

Собрание депутатов Сосновского муниципального района 6-го созыва.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ



ДЕПУТАТЫ
ОКРУГ №1
ШИХАЛЕВА Галина Михайловна

ОКРУГ №4
ЯСКЕЛЬЧИК Николай Анатольевич

ОКРУГ №3
АРЖЕВИТИН Сергей Александрович

ОКРУГ №6
РЫСИНА Марина Александровна

ОКРУГ №10
ЗАВАРУХИН Николай Семенович

ОКРУГ №9
ПИЩЁТА Андрей Николаевич

ОКРУГ №7
ИШМАМЕТЬЕВ Андрей Александрович

ОКРУГ №5
ЛЕВЧЕНКО Андрей Александрович

ОКРУГ №2
ФАТКУЛЛИН Азат Ризванович

Проведены 16 встреч с избирателями и ряд 
встреч с главой Солнечного поселения. Совместно с 
председателем Совета депутатов Солнечного сп  решены 
вопросы о безвозмездном выделении 1000 тонн мытой 
гальки для отсыпки дорог.  Взяты под контроль отсыпка 
грунтовых дорог в квартале Новой застройки, отсыпка 
дорог с щебеночным покрытием в  п. Солнечный, 
Сагаусты, Нагорный, Полянный и площадки возле 
остановочного комплекса в п. Солнечный.

Посещение старожилов села на День пожилого 
человека  совместно с председателем женсовета.

Участие в планировании  работ по наружному 
освещению. 

Контроль за заменой старых и установке 
дополнительных светодиодных светильников в 
п.Солнечный, Сагаусты (работы выполнены).

В п. Б.Баландино проведена 1 встреча с избирателями. 
Участие в решении вопроса по обустройству площадок 
ТБО Б.Баландино и Прохорово. Положительно решен 
вопрос расширения границ п. Нагорный на 253 новых 
участка.

Принял участие в губернаторской акции «Ёлка 
желаний».

Работа совместно с администрацией Долгодеревенского 
поселения по открытию Зимнего городка в с. 
Долгодеревенское. Работа со школьниками 
Долгодеревенской СОШ, участие в обсуждении фестиваля 
студенческих работ. Чествование многодетных матерей, 
женщин предприятий. Проведен праздник в рамках 
празднования Дня защитника Отечества «А ну-ка, парни» 
для студентов Аграрного техникума и кадетов. 

Работа с обращениями:
- жителей Северного мкр (ул.Тенистая) по поводу запаха 

с полей при вывозе помета с ПТФ. Совместно с дирекцией 
ООО «Заря» подготовлен ответ избирателям;

- жителей  ул. Свердловская по наружному освещению 
территории дома №1б.   Подготовлен запрос  в  
администрацию Долгодеревенского с/п;

- о женщине, находящейся без присмотра. Совместно 
с УСЗН и КЦ СОН проведено обследование, женщина 
помещена в больницу;

- о разрешении рыбной ловли на зимнюю удочку на оз. 
Урефты;

- о сооружении лыжни для общего пользования.

Встреча с жителями п.Рощино по вопросу возможности 
проезда на трассу Челябинск -Екатеринбург с участием 
начальника ОКС Р.Р.  Хазиева и  главы Рощинского поселения  
Л.А. Ефимовой (60 участников). Произведён отвод земли, 
идет согласование участка с лесничеством. Подано заявление 
в Миндор области на выдачу техусловий на примыкание 
дороги к федеральной трассе. О ходе согласований жители 
Рощино информируются посредством мессенджера Вайбер, 
чата «Светлый - официальная группа».

Встреча с жителями поселения. По обращению 
инициативной группы п. Рощино оказана помощь по 
установке и благоустройству остановки школьного автобуса 
и общественного транспорта на перекрестке ул. Российская 
и Солнечная. Активно участвует в работе Совета депутатов 
Рощинского сельского поселения. Принял участие в 
губернаторской акции «Ёлка желаний», поздравил детей из 
многодетных семей и активных учеников Рощинской школы.

С начала нового созыва 16 человек смогли найти поддержку  в 
решении своих вопросов. Занимался ремонтом ДК п.Есаульский.  
Участвовал в разработке документации по проекту «Городская 
среда» (территория ДК). Средства депутатского фонда направлены 
на приобретение кресел в зрительный зал ДК. Участвовал в 
подготовке проекта по благоус тройству площади у памятника.

Уважаемые жители 
Сосновского района!

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

ОКРУГ №8
АДЕЕВА Алевтина Викторовна

Приняла участие в акции «Ёлка желаний» (подарок ре-
бёнку из семьи, где родитель – инвалид).

В библиотеке д.Касарги состоялась встреча с избирате-
лями. Библиотеке оказана помощь в ремонте освещения. 
Найдены спонсоры для покупки книг. Книги закуплены 
на сумму 30 т. р. и привезены в подарок.

Принял участие в сходе граждан по поводу строительства 
стадиона и ФОКа. Все этапы проектирования и 
строительства отслеживаются депутатом. 

Принимал участие в организации праздника ко Дню 
пожилого человека, участниками которого стали порядка 
90 жителей поселения. Участник акции «Елка желаний».

Занимается вопросами общего благоустройства 
территории округа. Оказывал помощь по расчистке дорог 
от снега Долгодеревенского и Баландино. Проведено 
четыре приёма граждан по личным вопросам.

Проведены две встречи с избирателями: жителями 
д.Чишма и д.Шимаковка. Оказана помощь начальной 
школе в п.Саккулово. Взято в работу обращение  по 
ремонту дороги Этимганова - Саккулово.

Проведены встречи с избирателями в д. Киржакуль, 
д. Б. Таскино, д. Смольное, п.Теченский, д.Султаева. 
Организация праздника «День пожилого человека» в 
Теченском сельском поселении.  Подготовка проекта 
общественной территории в Б. Таскино. Участие в 
проекте «Ёлка желаний». Средства депутатского фонда 
направлены на изготовление мемориальных граверных 
плит участникам Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. в д.Султаева.

Футбольное поле с искусственным газоном на 
пересечении улиц Строительная и Западная взято 
под депутатский контроль. Уже установлены тёплые 
раздевалки,  12 прожекторов, видеонаблюдение, 
продумана инфраструктура.     Ведется работа  по 
обращениям избирателей. По просьбе жителей д. 
Ключевка решен вопрос по расчистке дороги грейдером. 
По обращению жителей ул. Лазурная с. Долгодеревенское 
взят на депутатский контроль вопрос о некачественном 
электроснабжении жилого дома (вопрос решается с 
администрацией поселения). Занимался организацией 
работы волонтеров.



В ОКРУГАХ

ОКРУГ №13
ГУРЯШИН Игорь Александрович

ОКРУГ №21
УСТЬЯНЦЕВА Ирина Ивановна

ОКРУГ №15
САМОХВАЛОВ Владимир Сергеевич

ОКРУГ №11
ЗАЙЦЕВ Артем Александрович

ОКРУГ №14
ГЛЯДЕЛОВА Марина Владимировна

ОКРУГ №19
ЧУЙДУК Наталья Александровна

ОКРУГ №20
ЛЕНК Павел Николаевич

ОКРУГ №16
АБДУЛЛАЕВ Исмаил Алишевич

ОКРУГ №17
АБРАМОВ Александр Сергеевич

Оказана помощь хоккейной команде, клубу детского 
парусного спорта Мирненского поселения. Покупка призов, 
пошив концертных костюмов для ДК, помощь в проведении 
школьных праздников, закуп медикаментов, медоборудования, 
специальной мебели для амбулатории.

Отработаны обращения избирателей: 
составлен депутатский запрос по ремонту дороги по 

ул.Школьная, взят на контроль ремонт ул.Бессонова;   
разрабатывается проект для строительства дороги в д.Медиак;
согласовано место установки банкомата, вопрос решается с 

банком; 
доставка песка на детскую площадку согласована на весну; 
уличное освещение по ул. Ленина: комплектующие 

приобретены, спецтехника заказана, монтаж произведен;
плохое освещения пер.Парковый. Вопрос в работе;
некачественные услуги ЖКХ - оказана помощь в составлении 

заявления в УК и администрацию о необходимости отчетного 
собрания.

Организация соревнований среди команд Кременкульского  
поселения по волейболу, по настольному теннису среди 
молодежи. Подготовка к «Лыжне России». Помощь в 
проведении игр по хоккею в рамках Всероссийского турнира 
любительских команд. Организация конкурса «А ну-ка, парни». 
Встреча со школьниками по акции «Вахта памяти».

Депутатом на постоянной основе ведется работа по 
обращениям избирателей:

- по восстановлению ущерба после затопления соседями 
жительницы п.Трубный. Вопрос решен.

- водоснабжение, и жалюзи для ФАП с. Туктубаево 
- подготовлены письма главному врачу МБУЗ и Главе 
Алишевского поселения.

- бродячие собаки п.Трубный  - направлено письмо Главе 
Алишевского поселения. Обращение на контроле.

- уличное освещение с. Кайгородово. Вопрос решен.

Принимает активное участие во всех мероприятиях 
округа. Оказывает помощь и поддержку оргкомитетам 
мероприятий. Исмаил Алиш-Оглы оказывает 
финансовую поддержку детям из многодетных семей 
п.Полетаево  и д.Бутаки. Оказывает материальную 
поддержку ветеранам. Перед Новым годом организовал 
встречи с ветеранами с вручением подарков. Новогодние 
поздравления и подарки были также и для воспитанников 
детских садов и школ. Участие в «Ёлке желаний».

Работа с обращениями граждан по вопросам: 
газификация, эл.снабжение, приборы учета эл.энергии. 
Прием граждан из с.Чипышево по поводу водоснабжения 
– 3 чел. Прием избирателей п. Ленинский -7 чел.  по 
вопросам содержания дорог, газоснабжения. Встреча с 
избирателями по очистке улиц от снега (п.Биргильда,  
п.Ленинский, п.Высокий). По заявлениям избирателей 
с ул. Луговая и Новостройка: обследование, разработка 
документации и ремонт уличного освещения. Работа в 
комиссии по обследованию системы энергоснабжения в 
п. Полетаево.

Участие в поздравлении с Днем пожилого человека, 
Днем учителя. Участие в Ёлке желаний для многодетных 
семей.

Высадка деревьев с Администрацией Полетаевского 
с/п. Работа по санитарной очистке Полетаево.

Участие в спортивных мероприятиях «Кросс жизни», 
«Лыжня России», хоккейном турнире памяти Орленко.  
Организация теплоснабжения хоккейных раздевалок.

Поздравление с Днём пожилого человека. Посещение 
учителя-ветерана в День учителя, вручение подарка.Участие в 
открытии новой хоккейной коробки в п.Томинский.
   Возложение цветов к обелиску в День неизвестного 
солдата (приобретение цветов).  Участие в мероприятии, 
посвященному Дню студента. Помощь в организации работы 
«Уральского десанта» (студенческого отряда). Приобретение 
сладкого новогоднего подарка для первоклассника, который 
не попал в списки (не обучался в МОУ «Томинская СОШ»).
    По итогам приемов граждан по личным вопросам:
- по вопросам ЖКХ подготовлено обращение в УК «Здоровый 
дух» и главе п.Томинский. Дело сдвинулось. Работы проведены.
- по вопросу сельского кладбища. Ответы главы переданы 
обращавшейся жительнице.
 - обращение завхоза МОУ Архангельская СОШ - о 
приобретении компьютерной техники. Вопрос на  исполнении.
- обращение заведующей СДК п.Томинский с просьбой о 
приобретении мебели. Вопрос рассматривается.

Работа по проекту «Городская среда», перенос памятника 
«Павшим защитникам Отечества» п.Полевой, участие в 
церемонии открытия мемориала. 

Работа по обращениям избирателей: 
Помощь долгожительнице поселения (96 лет): произведена 

замена окна, ремонт отопления. 
П. М.Сосновка: очистка кладбища по пешеходному 

переходу; по просьбе жителей об отсыпке дороги после 
прокладки газопровода организовано 60 м3 щебня.

Д. Таловка: участвовал в организации работ по ремонту и 
очистке канали зации и водопровода.   

С. Вознесенка: по обращению заведующей сельским 
клубом оказана помощь в покупке и укладке напольной 
плитки для фойе клуба, помощь с перевозом мебели. 
Оказана помощь библиотеке - переделана система отопления 
и дополнительно поставлен циркуляционный насос.

Принимает активное участие в новогодней акции «Ёлка 
желаний». Так, в п. М.Сосновка для двух многодетных 
семей главным новогодним подарком стал планшет, а 
детям вручены 6 сладких подарков. Для новогодней детской 
лотереи в п.Полевой приобретены: коляска, игрушка, сладкие 
подарки.

Проведены встречи с избирателями п. Саргазы. 
Представители пенсионеров обратились к депутату с вопросами 
по благоустройству поселка, тарифам ЖКХ, качества работы 
управляющей компании. По вопросам проведенных встреч 
состоялась беседа с главой Администрации Саргазинского 
поселения.   Приняла участие в праздничном мероприятии 
на День матери, в спортивном мероприятии «Лыжня России - 
2021».  На средства депутатского фонда приобретены жалюзи 
для Саргазинской СОШ.

ОКРУГ №18
КАШИН Игорь Борисович

Выезд в Бутаковский ДК с проверкой работ по 
нацпроекту «Городская среда». Контроль строительства 
водовода от д/с №10 до МУ ДО «ДЮСШ п.Полетаево» по 
улице Окружной.

Прием избирателей (4 человека). Вопросы: содержание 
дорог, перспектива асфальтирования улиц Пионерской 
и Окружной. Встреча с жителями по электрификации 
микрорайона «Чудная Долина». Прием местных жителей 
по вопросу очистки дворов от снега.

Проведение мероприятия «Лыжня России». Как депутат 
Собрания депутатов участвовал в обсуждении вопроса 
по Федеральной инновационной образовательной 
площадке на базе Полетаевской школы.

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

Принимает участие в подготовке проекта водоснабжения в 
п.Северный для многодетных семей, занимается вопросами 
строительства школы в мкр «Вишнёвая горка». Участвовал в 
акции «Ёлка желаний». Занимается строительством ФАПа и 
спортивной площадки в п.Северный
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                     ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
депутатского корпуса Собрания депутатов Сосновского муниципального района VI-го созыва

№ округа Населенные пункты, улицы, дома, входящие в округ Депутат округа

1 округ д. Большое Таскино, д. Киржакуль, д. Смольное,
 д. Султаева, п. Теченский  

Шихалёва 
Галина Михайловна

Администрация Теченского сп, 
д. Киржакуль - магазин, 

СК д. Султаева,
школа д. Смольное, 

ФАП д. Таскино

Четвертый четверг месяца 
с 16-00 до 18-00
II месяц;  
IX месяц;
IV месяц;
X месяц;
VI месяц

2 округ п. Саккулово, д. Урефты, д. Шимаковка, д. Чишма, 
д. Этимганова  

Фаткуллин 
Азат Ризванович

Администрация Саккуловского 
поселения

Четвертая пятница месяца 
с 16-00 до 18-00 часов

3 округ с. Большое Баландино, п. Нагорный, п. Полянный,
д. Прохорово, п. Сагаусты, п. Солнечный,
132 км. ЮУЖД  

Аржевитин 
Сергей Александрович

Администрация Солнечного 
поселения, ул. Гагарина, д.17.

ООШ Баландино, п. Баландино

Четвертый четверг месяца
с 15-00 до 16-00 часов
I,III.V,VII,IX,XI

II,IV,VI,VIII,X,XII

4 округ с. Д-деревенское, улицы: Весенняя, Газовиков, Дружбы, Западная, Заречная, Изумрудная, 
Кооперативная, Крестьянская (до ул. Свердловской), Лазурная, Ландышевая, Лесная, Луговая, 
Мира, Мира Новая, Парковая, Полевая, Придорожная, Рощинская, Светлая, Свердловская 
(нечетные дома с № 33А, четные дома с № 44 до конца), Северная, Советская, Строительная, 
Тенистая, Трассовая, Центральная, Энергетиков, Энтузиастов, Южная, Ягодная, Янтарная, 
Ясная,1 Мая (до ул. Свердловской), 50 лет ВЛКСМ, переулки: Рябиновый, Степной, Яблоневый, 
Дальний, Малиновый, Цветочный; мкр Северный, СНТ Дружба, СНТ Лада, поселок Геологов, 
д. Ключевка  

Яскельчик 
Николай Анатольевич

Администрация 
Долгодеревенского 

поселения

Первая среда месяца 
с 9-00 до 11-00

5 округ с. Долгодеревенское, улицы: Березовая, Вишневая, Вторая, Гагарина, Кленовая, Крестьянская 
(от ул. Свердловской до конца), Лесная Поляна, Малая, Мирная, Набережная, Новоселов, 
Окружная, Первая, Пятая, Рассветная, Рождественская, Российская, Садовая, Сиреневая, Сол-
нечная, Станичная, Тринадцатая, Цветочная поляна, Четвертая, 1 Мая (от ул. Свердловской 
до конца), 4-й проезд; переулки: Дорожный, Невский, Радужный, Сосновый, Тихий, Уютный, 
Цветной; д. Шигаево  

Левченко 
Андрей Александрович

ООО «Заря», ул. 1 Мая, д.135. Третий четверг месяца
с 14-00 до 16-00 часов

6 округ  с. Долгодеревенское, улицы: Больничная, Восточная, Ленина, Лесной квартал, Свердловская 
(нечетные дома до № 25, четные до № 44), переулки: Больничный, Школьный  

Рысина 
Марина Александровна

Районный Дом культуры Третий вторник месяца 
с 14-00 до 16-00

7 округ п. Рощино, улицы: Молодежная, Фабричная Ленина дома № 
10,11,12,13,17,19,21,23,25,27;  

Ишмаметьев 
Андрей Александрович

Дом культуры
п. Рощино

Четвертая пятница месяца 
с 10-00 до 12-00

8 округ д. Казанцево, д. Касарги, д. Новое Поле, д. Ужевка Адеева 
Алевтина Викторовна

д. Ужовка – магазин,
д. Касарги – школа,

д. Казанцево – д/сад,
д. Новое Поле – контора.

Четвертая пятница месяца 
с 15-00 до 17-00
V, IX месяц
IV, X месяц
VII, XI месяц
VIII, XII месяц

9 округ п. Рощино улицы: Берёзовая , Западная, Заречная, Зеленая, Ильменская, Кедровая, Ключев-
ская, Красная, Ленина дома № 1,1А,1Б,1В,2,2А,4,6,8,14,16,18,20; Лесная, Малая, Миасская, 
Надежды, Некрасова, Новая, Отечественная, Первомайская, Пушкина, Проектная, Радужная, 
Российская, Рощинская, Рябиновая, Светлая, Свободы, Сельская, Советская, Солнечная, Со-
сновая, Спортивная,  Строительная, Таганайская, Тенистая, Уральская, Цветочная, Централь-
ная,  Челябинская, Южная, Южного Урала, Южноуральская,  Ягодная; переулок Светлый, СНТ 
ДСНТ «Берёзка-1», СНТ «Надежда»  

Пищёта 
Андрей Николаевич

Дом культуры
п. Рощино

Четвертая пятница месяца 
с 10-00 до 12-00

10 округ п.Есаульский, п.Касарги, ж/д разъезд, п.Кисегачинский  Заварухин 
Николай Семёнович

Администрация Есаульского 
поселения

Второй  вторник месяца 
с 10-00 до 12-00

11 округ д. Бухарино, д. Медиак, п. Мирный, д. Ключи Зайцев 
Артём Александрович

Администрация 
Мирненского поселения

Второй четверг  месяца
с 15-00 до 17-00

13 округ с. Кременкуль  Гуряшин 
Игорь Александрович

ДЮСШ п. Кременкуль Второй вторник месяца 
с 10-00 до 12-00

14 округ д. Алишева, д. Альмеева, с. Кайгородово, д. Мамаева, д. Трифоново , п. 
Трубный, с. Туктубаево 

Гляделова 
Марина Владимировна

Мамаево - IV, XI месяц
Альмеево - VIII, XI месяц

Алишева - II месяц
Туктубаево - V, X месяц

Кайгородово IV месяц

Четвертый четверг  месяца 
с 17-00 до 18-00

15 округ с. Б.Харлуши, п. Вавиловец, п. Западный, д. Костыли, д. Малиновка, д. Малышево, п. 
Нов.Кременкуль, д. Осиновка, п. Северный

Самохвалов 
Владимир Сергеевич

Б. Харлуши, школа,
п. Северный, УК,

д. Малиновка, школа,
Н.Кременкуль – администрация.

м-р Белый хутор, детский сад
м-р Вишневая горка, УК

Четвертый четверг месяца 
с 15-00 до 16-00
IV месяц
IX месяц
VI месяц
III месяц
II месяц
V месяц

16 округ д. Бутаки, п. Полетаево, улицы: Вокзальная, Мира, Мичурина, Молодежная, Моло-
козавода, Окружная, Парковая, Пионерская, Центральная, участки по ген. плану 

Абдуллаев 
Исмаил Алиш-Оглы

ДК п. Полетаево
д. Бутаки – сельский клуб

Четвертый четверг месяца
с 14-00 до 15-00 
кроме III, VI, X месяца
III, VI, X месяц

17 округ п.Полетаево, улицы: Весенняя, Восточная, Градостроительная, Еловая, Железнодо-
рожная, Железнодор. дом, Жемчужная, Западная, Зеленая, Земляничная, Липовая, 
Изумрудная, Карпаты, Лесная, Миасская, Платформа 2068 Км, Плат. 2070 Км, Плат-
форма 2077 Км, Подгорная, Полевая, Полетаевская, Почтовая, Путейская, Пушкина, 
Раздольная, Садовая, Светлая, Свободы, Северная, Сиреневая, Солнечная, Школь-
ная, Часовая, Часовщик; СНТ «Берёзка», СНТ «Градостроитель», пер. Садовый 

Абрамов 
Александр Сергеевич

ДК п. Полетаево Четвертый понедельник месяца
с 10-00 до 13-00

18 округ п. Биргильда, ж/д ст, п. Витаминный, п. Высокий, п. Ленинский, п. Новотроицкий, п. 
Полетаево II, ж.д. р-д, с. Чипышево, с. Полетаево I, д. В. Малюки, д. Полетаево II, п. 
Полетаево, улицы: Говорова, Калинина , Ленина, Лесопитомник, Луговая, Новострой-
ка, Первомайская, Подстанции, Ручьевая, Финский дом, 8 Марта, пер.Переездный 

Кашин 
Игорь Борисович

Администрация
Полетаевского поселения 

п. Полетаево, 
ул. Лесная, 2а 

Третий вторник месяца
с 09-00 до 12-00 часов

19 округ с. Архангельское, д. Мичурино, п. Полина, д. Томино, п. Томино, ж.-д. разъезд, п. 
Томинский 

Чуйдук 
Наталья Александровна Администрация 

Архангельского поселения

Томинская школа, кабинет 
директора

Первый вторник месяца
с 15-00 до 17-00
I, III, V, VII, XI, XI месяц 

II, IV, VI, VIII, X, XII месяц

20 округ с. Вознесенка, д. Глинка, п. Малая Сосновка, п. Полевой, д. Таловка, 2088 км, 2091 км 
 

Ленк 
Павел Николаевич с. Вознесенка, клуб

п. Полевой, администрация 
п. М. Сосновка, админ. корпус 
ОАО «Челябинское по племенной 

работе»

Четвертая пятница месяца с 
14-00 до 17-00 часов 
II,III,IX
IV,VI,X 
V,VIII,XII  

21 округ п. Саргазы, п. Серозак, ж/д станция, п. Южно-Челябинский Прииск, п. Смолино, 
ж/д станция

Устьянцева
Ирина Ивановна

Администрация Саргазинского 
поселения

Первый  вторник месяца
с 16-00 до 17-00

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ


