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Отчёт депутата Совета депутатов 

Металлургического района  

города Челябинска 

 

Петра Сергеевича Ищенко 
 

о деятельности  с сентября 2016 года 

по декабрь 2017 года 

 

 

 



Информация об избирательном округе № 20 

 

• Избирателей – 3482  

• Многоквартирные дома - 24 

• КТОСы – Бакальский 

• Помещение для голосования – МАО СОШ № 74  

 

Привлечение денежных средств в округ в 2017 году 

 

• 1 000,0 тыс. руб. - благоустройство двора дома № 8 по улице Черкасской в 

рамках реализации партийного проекта «Городская среда» 

 

• 260, 4 тыс. руб. - установка  малых  форм  и    благоустройство  дворовой  

территории   дома  № 5 по улице Комаровского. 

 

• 67,0 тыс. руб. - оказание помощи в подготовке к новому учебному году  

МАО СОШ № 74. 

 

• 40,0 тыс. руб. - улучшение материально-технической базы детского 

учреждения МБДОУ ДС № 271. 

 

• 40,0 тыс. руб. - улучшение материально-технической базы детского 

учреждения МБДОУ ДС № 275. 

 

• 12,6 тыс. руб. - социальная поддержка Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов Металлургического район 

 

  

             

  

Взаимодействие с избирателями округа, работа по обращениям граждан 

 

В 2017 году в общей сложности к депутату Петру Ищенко обратились 166 избирателей 

округа, из них 49 граждан - непосредственно на личный прием к депутату в Депутатский центр 

Металлургического района города Челябинска, 117 -  в Общественную приемную депутата.  

По всем вопросам жителям округа предоставлена разносторонняя информационная, 

консультационная и организационная помощь. При необходимости проводилась запись 

граждан на предоставление своевременной бесплатной  юридической консультации.  

 



  
 

     В проблемных ситуациях личного или семейного характера в адрес соответствующих 

административных инстанций направлены депутатские запросы,  оказаны всевозможные меры 

содействия и поддержки, в том числе, в вопросах медицинского обслуживания населения, 

качественного предоставления управляющими компаниями жилищно-коммунальных услуг, 

движения районных маршрутных городских автобусов, деятельности коммерческих 

организаций, защиты юридических прав граждан и так далее. 

 

 

 

 

 

 

 
     .   

      Параллельно, совместно с председателем окружного КТОС «Бакальский» Александром 

Глазовым  велась разъяснительная работа среди населения  о необходимости создания Советов 

домов и о преимуществах взаимодействия с Управляющими компаниями в вопросах ЖКХ. 

Акцентировалось внимание собственников жилья и Советов домов на необходимость в 

целенаправленном взаимодействии с Управляющими компаниями при проведении отчетных и 



плановых мероприятий, с ресурсо-снабжающими организациями, с правоохранительными 

органами по защите законных прав и интересов граждан. В течение года представители Советов 

домов и активисты округа приглашались к участию на различные  районные тематические 

обучающие семинары. Не оставляли без  участия жителей округа в различных районных 

праздничных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, знаменательных датах, конкурсах. 

     Неоднократно организовывались выездные встречи депутата с жителями  многоквартирных 

домов округа для обсуждения с населением возможностей участия в  федеральной программе 

благоустройства придомовых территорий «Городская среда». Проводился мониторинг 

технического состояния придомовых территорий. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Организация работы постоянной комиссии по социальной политике 

при Совете депутатов Металлургического района города Челябинска 

 

Как  председатель постоянной комиссии по социальной политике Петром Ищенко за 

отчетный период организовано и проведено 5 расширенных заседаний в рамках предметов 

ведения комиссии. На рассмотрение членов комиссии, приглашенных районных депутатов и 

заинтересованных лиц в повестку заседаний включались и принимались соответствующие 

решения по различным  вопросам социального характера, в том числе: 

✓ по деятельности районного Совета Ветеранов в рамках реализации Планов 

первоочередных мероприятий в Металлургическом районе в 2017 году; 

✓ по взаимодействию Совета депутатов Металлургического района  с Региональной 

общественной организацией  «Институт развития гражданского общества» в вопросах 

заключения соглашения о партнерстве, проведении совместных спортивных 

мероприятий; 



✓ по сложившейся проблемной ситуации в учебно-спортивной работе Детско-юношеского 

районного спортивного клуба  бокса «САНТА»; 

✓ по созданию районной «Молодежной палаты» при Совете депутатов Металлургического 

района и других немаловажных вопросах. 

✓ по вопросу оказания содействия в деятельности Автономной некоммерческой 

организации Социальная гостиница для алко- и наркозависимых людей «Под Мухой». 

 

 

 

  
 

Благоустройство придомовых территорий округа 

 

• В постоянном режиме  велось взаимодействие Общественной приемной депутата с 

Администрацией Металлургического района, с подведомственными организациями 

Администрации города Челябинска, с Управляющими и ресурсо-снабжающими 

компаниями по разрешению всех жилищно-коммунальных вопросов округа. 

• Продолжается  работа по формированию реестра дворовых территорий  по 

избирательному округу № 20 для включения в федеральный проект благоустройства 

дворов «Городская среда». На данный момент 17 домов округа уже включены в реестр. 

• В отчетном году по проекту «Городская среда»  проведено комплексное благоустройство 

двора дома № 8 по улице Черкасской на сумму 1,0 млн. рублей. Необходимо отметить, 

что проект новый, не все вопросы по благоустройству решались просто. Было много 

замечаний от жителей дома к качеству выполняемых работ. Неоднократно во дворе дома 

проводились встречи депутата с жителями дома, с руководством Управляющей 

компании и с подрядчиками. Оперативно принимались  решения по проблемным 

ситуациям. К сожалению, ввиду значительных затрат на расширение и асфальтирование 

дворовых проездов, формирования автопарковки и  установку ограждения детской 

площадки, на малые архитектурные формы практически не осталось средств. Депутат 

Петр Ищенко на собственные средства установил во дворе дома детские качели. В 

результате совместного обсуждения конечных результатов благоустройства данного 

двора достигнуты договоренности депутата Петра Ищенко и инициативной группы от 

жителей дома  с руководством Управляющей компании «Ремжилзаказчик» о проведении 

летом 2018 года во дворе дома дополнительной укладки асфальтового покрытия и 

установки малых архитектурных форм.  

• Во  дворе дома № 5 по улице Комаровского из депутатских средств на сумму 260,4 тыс. 

рублей на территории детской площадки многоквартирного дома установлены 

ограждение, малые архитектурные формы, скамейки  и урны для сбора мусора. 



Жителями дома подписан соответствующий Акт приемки работ с Управляющей 

компанией «Доверие». Активисты дома выразили Петру Ищенко всеобщую  

благодарность. 

• Проводилась работа по санитарной обрезке деревьев, по асфальтированию проблемных 

участков дорог, устранению открытых люков и так далее. 

• По личному обращению депутата: 

✓ расположенный по улице Комаровского, 9 магазин «Магнит» провел ремонтные 

работы и асфальтирование прилегающей территории; 

✓ Управляющая компания «Доверие» провела ремонт крыши, а главное ремонт в 

квартире жительницы дома № 5 по ул. Комаровского; 

✓ Управляющая компания «Металлург» неоднократно проводила оперативные 

работы по жилищно-коммунальному обслуживанию домов округа. 

✓ Проведена  встреча с руководством магазина «Дикси» (ул. Комаровского. 7А) по 

вывозу отходов. Предоставлена  договорная документация организации  с 

«Горэкоцентром» на право пользования  контейнерной площадкой.  

✓ Проработан вопрос с ООО «Городской общественный транспорт» относительно 

упорядочения движения городских автобусов маршрутов № 42 и № 43. 

• Направлен депутатский запрос в Управление дорожного хозяйства Администрации 

города Челябинска по вопросу проведения освещения на территории пешеходной зоны 

между домами № 8 и № 10 по улице Черкасской, ведущей к детским садам № 271 и № 

275, а также к школе № 74. Заявка принята. 

• Проведены встречи с  руководством коммерческих организаций, расположенных в доме 

№ 7 по улице Комаровского,  по вопросу надлежащего содержания закрепленных  

прилегающих территорий. 

• Сформирована и направлена в Депутатский центр Металлургического района «Заявка на 

проведение санитарной обрезки деревьев на территории  избирательного округа № 20» 

для включения в план предстоящих работ. 

• В  начале августа сложилась резонансная ситуация на земельном участке  дома № 10 по 

улице Черкасской. Коллектив жителей близ расположенных домов обратились к  Петру 

Ищенко с обращением по факту проводимой компанией ООО УК «Ассоциация 

содействия бизнесу» (АСБ) вырубке зеленых насаждений. На участке застройки прошел 

стихийный митинг протеста. Как выяснилось позже, действовала компания ООО УК 

«АСБ» на основании разрешительных документаций, выданных Администрацией города 

Челябинска. 

  
 



В поддержку заинтересованных граждан принимали участие представители различных 

общественных и молодежных организаций. В конце августа на территории застройки прошла 

встреча  Депутата Государственной Думы РФ Владимира Бурматова с жителями  домов.  

     В целях соблюдения прав и интересов всех заинтересованных сторон Петр Ищенко направил 

в адрес Главы города Челябинска депутатский запрос  с обозначением возникшей конфликтной 

ситуации, о категоричном несогласии жителей по возведению любого строительного объекта на 

прилегающей к дому территории, и о рассмотрении возможности предоставления  компании 

ООО УК «АСБ» альтернативной строительной площадки на территории Металлургического 

района. В настоящее время ситуация находится на рассмотрении в Администрации города 

Челябинска. 

 

  
 

 

• В октябре по инициативе депутата  Петра Ищенко во дворе дома № 3 по улице 

Комаровского состоялся сход жителей  по опросу комплексного благоустройства 

дворовой территории дома в рамках проекта Партии «Единая Россия» - «Городская 

среда». Встреча проходила в формате открытого диалога. Петр Ищенко сообщил 

жителям о включении дома  в утвержденный сходом жителей Металлургического 

района  «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 

году» с объемом  финансирования в размере 1,0 млн. рублей. 

 

 

В мероприятии принимали участие 

координатор проекта «Городская среда» - 

руководитель фракции «Единая Россия» в 

Совете депутатов  Металлургического района  

Дмитрий  Носачев, секретарь ММО Партии 

«Единая Россия» Жанна Рыжкова, а также 

представители исполкома ММО Партии 

«Единая Россия», Администрации 

Металлургического района и  Управляющей 

компании «Металлург». В дальнейшем 

Управляющей компанией и инициативной 

группой жителей дома разработаны и 

утверждены План благоустройства двора  и 

соответствующая смета расходов. 

 

 



Организация общественных и культурно-массовых  мероприятий  

с участием  жителей округа 

 

• При финансовом участии Петра Ищенко, в канун Российского Дня матери,  

организовано участие представителей   округа в районной торжественной встрече 

женщин-матерей «Материнские истории». Вручены памятные подарки. 

• В Общественной приемной депутата состоялась расширенная встреча Петра Ищенко с 

жителями округа. Депутат представил отчетную информацию по деятельности в 2016 

году  и обозначил План мероприятий на 2017 год. За приятным чаепитием совместно 

обсудили наиболее проблемные вопросы и предложения на следующий год. По 

окончании встречи Петр Ищенко провел личный прием 13 жителей округа. 

 

  

• За счет собственных средств организовал участие  родителей и детей округа на 

новогоднем праздничном шоу   «Здравствуй, Новый 2017 год» в Досуговом  центре 

«Импульс».  100 детей получили от депутата бесплатные сладкие новогодние подарки; 

• Для детей с ограниченными возможностями «Общества инвалидов Металлургического 

района» для участия в Рождественских сказках, которые состоялись в Театре оперы и 

балета имени М.И. Глинки и в Камерном театре, депутат передал 22 бесплатных 

пригласительных  билета. Кроме сюрпризов и Рождественской ёлки дети посмотрели 

сказочные  спектакли «Русалочка» и «Пират», получили новогодние подарки. 

• В январе Петр Ищенко оказал финансовую помощь районному Клубу учителей 

ветеранов «Уралочка» для проведения итогового заседания в  Досуговом центре 

«Импульс», посвященное встрече Нового года и Рождества. В ходе встречи Петр 

Ищенко выразил благодарность ветеранам за достойный  труд, жизненный опыт и 

помощь в воспитании подрастающего поколения. Учителям – юбилярам вручил подарки.  

  



 

• В феврале   в актовом зале школы № 74 прошла расширенная встреча Петра Ищенко с 

избирателями  округа в формате обучающего семинара. Для жителей многоквартирных 

домов проведена презентация семинара по теме: «Доходы многоквартирного дома: как 

заработать себе на ремонт». Совместно обсудили проблему пресечения 

несанкционированной уличной торговли   между домами № 4 и № 6 по улице 

Комаровского,  

 

  

 

Собравшимся жителям округа был представлен ответственный оператор по размещению 

организованных торговых мест на данной площадке ООО «Капитал-Еврострой». 

Руководители данной организации сообщили  о планах по упорядочению парковки и 

движения транспорта, предоставления торговых мест для садоводов и ликвидации 

хаотичного размещения незаконных торговцев в пешеходной зоне, а главное – об 

обязательном постоянном санитарном содержании и контроле. В результате можно 

отметить, что основные проблемные вопросы устранены, пешеходная зона по тулице 

Комаровского  в свободном доступе.. 

• В феврале оказана финансовая поддержка районному хору Совета ветеранов труда для 

поездки в г. Снежинск и  Обществу инвалидов Металлургического района в проведении 

праздничных мероприятий 23 февраля. 

• В апреле, при личном участии Петра Ищенко, организованно прошли субботники по 

уборке  дворовых территорий округа. К сожалению, отмечается малая активность 

жителей. 

 

  
 

 



 

• В июле,  при финансовом участии Петра Ищенко, организовано участие жителей округа 

во Всероссийском Дне семьи, любви и верности. Мероприятие проходило в парке 

имени О.И. Тищенко. Депутат лично поздравлял и вручал памятные подарки 

достойным семьям  своего округа. 

 

 
 

• В сентябре в Общественной приемной состоялось общее собрание депутата Петра 

Ищенко с жителями округа, посвященное подведению итогов депутатской работы за 

период с сентября 2016 года по октябрь 2017 года. Во  встрече с жителями округа 

принимал  участие руководитель Депутатского центра Металлургического района 

города Челябинска Валентина Кабирова. Петр Ищенко представил участникам собрания 

итоговую отчетную информацию по основным направлениям депутатской деятельности 

в избирательном округе в отчетном периоде и  перспективный план мероприятий  на 

следующий год, обозначил  результаты своей работы как председателя постоянной 

комиссии по социальной политике при Совете депутатов Металлургического района. В 

качестве раздаточного материала для жителей округа представлены брошюры, в которых 

изложена подробная и конкретная информация о результатах проделанной депутатом 

работы,  размещены различные  фотоматериалы.  

  
 

В целом, мероприятие  прошло в духе свободного заинтересованного общения за 

приятным чаепитием. Участники встречи справедливо отметили как положительные 

результаты работы депутата, так и обратили внимание на ещё имеющиеся проблемные 

ситуации в округе.  



       Далее руководитель районного Депутатского центра Валентина Кабирова 

охарактеризовала работу депутата  Петра Ищенко и деятельность его Общественной 

приемной в отчетном периоде в виде положительной динамики. Отметила результаты 

решения ранее имеющихся ключевых проблемных вопросов в округе. В завершении 

встречи Петр Ищенко вручил активистам округа Благодарности и подарки за активную 

жизненную позицию, защиту интересов своих домов и личное участие в общественной 

жизни района.  Принял к сведению предложения и пожелания от жителей округа по 

дальнейшей депутатской деятельности и выразил готовность проявления со своей стороны 

дальнейшей всесторонней поддержки и помощи. 

• В октябре Петр Ищенко, в ответ на  обращение руководителя муниципального 

учреждения социального обслуживания города Челябинска «Кризисный центр» 

О.Т. Бабановой, оказал спонсорскую поддержку деятельности организации. Также 

принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летнему юбилею 

организации. Руководство центра выразило благодарность депутату за проявленное 

внимание и личное финансовое участие. 

• Организовано участие жителей округа в митинг - концерте, посвященном Дню 

народного единства 4.11.2017 г. на Кировке. 

• В ноябре Петр Ищенко за счет собственных средств организовал участие достойных 

женщин-матерей округа в праздничном мероприятии «Славим женщину России», 

посвященном Российскому Дню матери. В ДЦ «Импульс» была представлена 

концертная программа, вручены сладкие подарки. 

• В декабре,  в день рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

депутат Петр Ищенко провел в Общественной приемной личный прием граждан.  

Жители округа проявляют активное участие в личных встречах с депутатом, где в 

доверительной атмосфере можно обсудить различные жизненные ситуации. Вот и в этот 

день к депутату обратились 8 жителей округа.  

       Обстоятельную беседу провел  Петр Ищенко с  директором школы МАО СОШ № 74 

Виктором Манжосовым. Ранее в адрес Управления по делам образования города 

Челябинска был направлен депутатский запрос  по решению имеющихся у школы 

проблемных вопросов, в том числе,  по возможности установки по периметру школы 

нового ограждения, спортивного оборудования. В соответствии с полученной ответной 

информацией депутат и директор совместно обсудили все моменты и наметили пути 

дальнейшего взаимодействия в интересах школы. 

 

  

 



• В конце декабря  в ДЦ «Импульс»,  при поддержке ММО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

было организовано новогоднее праздничное шоу   «Здравствуй, Новый 2018  год». Петр 

Ищенко традиционно, за счет собственных средств, организовал участие  родителей и 

детей округа в праздничном мероприятии. Как обычно,  100 детей округа получили от 

депутата бесплатные сладкие новогодние подарки.                                                     

Жители округа  выразили искреннюю  благодарность Петру Ищенко за ежегодно проявляемую 

заботу и  внимание к подрастающему поколению.  

 

 
 

 

 

План первоочередных мероприятий на 2018 год 
 

• 260,4 тыс. руб. - МКД  ул. Комаровского, дом № 7. 

 

Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома: 

- установка ограждения и малых архитектурных форм на территории 

детской площадки. 

 

• 67,0 тыс. руб. - МАО СОШ № 74 

Частичная замена водо-канализационных труб. 

 

• 40,0 тыс. руб. - МБДОУ ДС № 271 

Ремонт кровли, межпанельных швов. 

 

• 40,0 тыс. руб. - МБДОУ ДС № 275 

Улучшение материально-технической базы (приобретение стиральной 

машины). 

 

• 12,6 тыс. руб. - Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 

Металлургического района 

Социальная поддержка  

 

• Дальнейшее участие в реализации федерального проекта «Городская среда» по 

комплексному благоустройству придомовых территорий избирательного  округа № 20 на 

период 2018 – 2022 г.г. 

 

 

 

 

 



Как окружной депутат,  считаю необходимым отметить важность и ценность 

взаимодействия в процессе работы с  Депутатским центром ММО Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», руководителем которого является Кабирова  Валентина Алексеевна. 

Специалисты Депутатского центра оказывают должностным лицам Общественных 

приемных депутатов  всестороннюю помощь, содействие и поддержку при проведении  

депутатами  личных приемов жителей округа в ДЦ ММО, в организации участия жителей 

в различных районных культурно-массовых мероприятиях, тематических семинарах по 

основным проблемам реформы ЖКХ, по вопросам качественного проведения 

капитального ремонта в многоквартирных домах. Очень актуальны предоставляемые 

Депутатским центром бесплатные юридические консультации жителям района и  

обучающие семинары для помощников депутатов.  

Огромное спасибо всему коллективу Депутатского центра Металлургического 

района города Челябинска. 

 

 

 

 

Выражаю  всем жителям избирательного округа № 20   

искреннюю благодарность за активную жизненную и гражданскую 

позицию, защиту интересов жителей домов и личное участие в 

общественной жизни Металлургического района. 

Желаю всем здоровья,  семейного благополучия и   дальнейших успехов  

во всех начинаниях. 

А я, при Вашем доверии ко мне и к моей команде, буду и дальше 

стараться оказывать всестороннюю поддержку и помощь. 

 

С уважением, ваш депутат Петр Ищенко. 

 
 

 

Личный прием депутата: 

Первый  вторник месяца в Депутатском центре Металлургического района по адресу:  

ул. Богдана Хмельницкого, 6. Предварительная запись на прием по телефону: 725 20 21. 

 

Общественная приемная депутата: 

Адрес: ул. Комаровского, 4А, офис 210. 

Часы работы: вторник, четверг с 16:00 до 18:00 час. 

Помощник депутата: Ахметшина Алла Федоровна. 

Предварительная запись на прием по телефону: 8 932 301 4442. 

 


