
 

Собрание депутатов 

Катав – Ивановского муниципального района  

РЕШЕНИЕ 
 
 

«17»  сентября  2014                                                                                №704 

 

О выполнении наказов избирателей 

Главе и депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района за 1 полугодие 

2014 г. (социальный блок) 

 

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района  Бисярина А.А. о выполнении наказов избирателей Главе и депутатов Катав-

Ивановского муниципального района за 1 полугодие 2014 г. (социальный блок), 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

1. Информацию о выполнении наказов избирателей Главе и депутатов Катав-

Ивановского муниципального района за 1 полугодие 2014 г. (социальный блок) 

принять к сведению (приложение). 

2. В связи с выполнением снять с контроля наказы №(п/п)1, 2, 6, 12, 17, 18, 23, 

24, 25 приложения 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                          Е.В. Калиничев   



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 17.09.2014№704 

 

Сводная информация по выполнению Перечня наказов избирателей Главе Катав-Ивановского муниципального района  

и депутатам Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района (социальный блок) 
 

№ 
п/п 

Содержание  наказа 

Кем дан 

наказ 

ФИО 

депутата 

№
 о

к
р

у
га

 

Предполагае

мый 

исполнитель 

Информация об исполнении по годам 

2011 2012 2013 

2014 

1.  Капитальный ремонт бассейна 

МДОУ №1 «Медвежонок»  

Коллектив 

учреждения 

Медведовский 

В.А. 

5 Бисярин А.А. 

Киселева К.Н. 

Смета на 

реконструкцию 

бассейна имеется.  

 Выполнено в полном 

объеме 

2.  Капитальный ремонт 

отопительной системы МДОУ №6 

«Золотая рыбка» 

Коллектив 

учреждения 

Медведовский 

В.А 

5 Бисярин А.А. 

Киселева К.Н. 

 Капитальный ремонт 

системы отопления  в ДОУ 

№ 6 «Золотая рыбка» 

проведен в полном объеме. 

2012 г. 

Выполнено в полном 

объеме 

3.  Капитальный ремонт бассейна 

МДОУ №7 «Петушок» 

Коллектив 

учреждения 

Медведовский 

В.А 

5 Бисярин А.А. 

Киселева К.Н. 

Для проведения капитального ремонта бассейна в 

ДОУ № 7 «Петушок» имеется заключение ГПИ 

«Челябинскгражданпроект» о возможности 

проведения данного  ремонта. На капитальный 

ремонт необходимо 11000,0 тыс. руб 

На 2014 год финансовые 

средства на данные цели 

не предусмотрены 

4.  Замена оконных блоков в МУК 

«Муниципальное объединение 

библиотек К-Ив.района» 

Коллектив 

учреждения 

Болотникова 

Н.В 

2 Бисярин А.А. 

Мельникова 

С.В. 

На замену оконных 

блоков в МУК 

«Муниципальное 

объединение 

библиотек» смета и 

госэкспертиза имеется.  

На 2013 г. финансовые 

средства не заложены. 

Работы будут выполняться 

планомерно за счет 

дополнительных доходов. 

На замену оконных 

блоков выделено 196,0 

тыс. руб. 

 

5.  Замена оконных блоков в 

МОУДОД «К-Ив. детская школа 

искусств» 

Коллектив 

учреждения 

Болотникова 

Н.В 

2 Бисярин А.А. 

Мельникова 

С.В. 

На замену оконных 

блоков в МОУ ДОД 

«Катав-Ив. школа - 

искусств» смета и 

госэкспертиза имеется. 

планомерно за счет 

дополнительных 

доходов.  

На 2013 г. финансовые 

средства не заложены. 

Работы будут 

выполняться. В настоящее 

время заменено 3 оконных 

блока. 

Частично выполнено за 

счет собственных 

средств,  будут 

выполняться планомерно 

за счет дополнительных 

доходов, поступивших в 

2014 г. 

6.  Замена оконных блоков в МОУ 

СОШ №1 г.Катав-Ивановска 

Коллектив 

учреждения. 

Болотникова 

Н.В 

2 Бисярин А.А. 

Киселева К.Н. 

произведена частичная  

замена оконных блоков 

в МОУ СОШ № 1. 

Установлены окна в 9 

подтверждена замена 

оконных блоков на 1 этаже 

и 4 кабинетах 2 этажа (в 

кабинетах с наиболее 

Работы выполнены в 

полном объеме 

 



кабинетах первого 

этажа 

низким тем.режимом) 

7.  Ремонт фельдшерско-акушерских 

пунктов в селах Тюлюк, Меседа, 

Карауловка. 

Жители  

сел 

Назарова Н.Е. 

Максименко 

П.Г. 

7 Бисярин А.А. 

Соколов Д.В. 

В ФАПе  с. Тюлюк 

сделан офис врача 

общей практики в 

рамках программы 

модернизации 

здравоохранения на 

сумму 1200,0 тыс. руб.; 

 

в ФАПе с. Меседа в 2013 

году запланирован   

косметический ремонт на 

сумму 50,0 тыс. руб.; 

- в ФАПе с. Карауловка в 

2013 г. запланирован 

капитальный  ремонт 

отопительной системы на 

сумму 90,0 тыс. руб. 

 Ремонты ФАПов в 2014 

году будут выполнены из 

дополнительных 

доходов, поступающих в 

районный бюджет.  

8.  Строительство нового 

фельдшерско-акушерского пункта 

в с.Верх-Катавка 

Жители  

сел 

Назарова Н.Е. 

Максименко 

П.Г. 

7 Бисярин А.А. 

Соколов Д.В. 

- готовится предложение о 

включение в программу 

модернизации на 2013 год 

Финансирование на 

строительство нового 

ФАПа в с. Верх-Катавка 

в бюджете района на 

2014 год не 

предусмотрено. 

9.  Внешнее ограждение территории 

МОУ СОШ №3 (п.Василовка). 

Внутреннее  ограждение детской 

площадки для дошкольников. 

Родители 

учащихся 

Калиничев 

Е.В. 

4 Бисярин А.А. 

Киселева К.Н. 

Данный вид работ 

будет выполнен в 2013 

г. согласно программе 

модернизации 

образования 

На выполнение работ по внешнему ограждению 

территории МОУ ООШ№ 3 и внутреннему 

ограждению детской площадки для дошкольников в 

2014 г. финансирование не предусмотрено. 

Финансовые средства в рамках модернизации 

образования были использованы только на оснащение 

учебных кабинетов. Работы будут осуществляться 

планомерно за счет дополнительных доходов. 

10.  Строительство клуба в с.Шарлаш Жители села Киршин Е.Ю. 7 Бисярин А.А. 

Мельникова 

С.В. 

- Строительство клуба в селе не целесообразно в связи с 

малым количеством проживающих (не более 60 чел.). 

Проведение культурно-массовых мероприятий 

осуществляется с помощью передвижного автоклуба и  

ДК с. Серпиевка 

11.  Улучшение качества медицинского 

обслуживания населения 

(внедрение электронной записи на 

прием к врачу  «Интернет-

регистратура») 

Жители 

округа 

Болотникова 

Н.В 

2 Бисярин А.А. 

Соколов Д.В. 

Запись ведется по 

телефону и в 

регистратуре 

Электронная запись на 

прием к врачам-

специалистам в 

поликлиниках ЦРБ 

будет введена в 

течение 2013 г.  

Необходимое 

оборудование приобретено 

в 2012 г. в рамках 

модернизации 

здравоохранения. В 

настоящее время ведется 

монтаж оборудования. 

Электронная запись на 

прием к врачам введена. 

12.  Организация местного телевидения Жители 

района 

Киршин Е.Ю.  Захаров А.А. Закуплено оборудование, проведено обучение, 

готовятся сюжеты, пока через интернет. 

заключен договор с 

ОТВ-Челябинск, 

передача 1 раз в неделю 

13.  Организация туризма на территории 

района (Серпиевка, Тюлюк) 

Жители 

района 

Киршин Е.Ю  Бисярин А.А. Разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Развитие туризма 

на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2012-2014 г.г.», в 



которой представлен перечень мероприятий по развитию туризма в районе. 

Финансирование на данные цели в 2014 г. не предусмотрено, но проводились 

неоднократные встречи с министром спорта и туризма, обсуждался вопрос на 

социальной комиссии Законодательного Собрания Челябинской области и при 

встрече с временно исполняющим обязанности Губернатора Челябинской 

области. 

14.  Улучшение материально-

технической базы Катав-

Ивановского краеведческого музея 

Коллектив 

учреждения 

Киршин Е.Ю  Бисярин А.А. 

Мельникова 

С.В. 

Первоочередной 

потребностью в 

материально-

техническом 

оснащении МУК 

«Краеведческий музей» 

является замена всей 

оргтехники и 

приобретение 

несгораемых сейфов 

для ценных 

экспонатов..  

Определены средства ежегодно с 2012-2014 по 135,0 

В 2013 г.  МУК «Краеведческий музей» выделено 

158,0 тыс. руб. на частичный ремонт здания, 24,0 тыс. 

руб. на приобретение компьютерной техники, 85,0 

тыс. руб. на изготовление портретов героев Советского 

союза Катав-Ивановского муниципального района, 

35,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической 

базы (приобретение музейного оборудования). В 2014 

г. выделено 35,0 тыс. руб. на приобретение витрин для 

экспонатов. 

15.  Установка и ремонт детских 

площадок в детских садах 

Родители и 

коллективы 

ДОУ 

Киршин Е.Ю  Бисярин А.А Работы по установке и 

ремонту детских 

площадок проводятся 

при поступлении 

дополнительных 

доходов в бюджет 

района. Сметы 

имеются.  

 (3600,0) 

 

В  ДОУ № 10 г. Катав-Ивановска проведены работы по 

установке теневого навеса и малых игровых форм на 1 

игровой площадке на общую сумму 432,0 тыс. руб. 

В ДОУ № 7 г. Юрюзани проведены работы по 

установке  малых игровых форм на 1 игровой 

площадке на общую сумму 118,0 тыс. руб. 

Заасфальтированы участки в ДОУ № 18 г. Катав-

Ивановска на сумму 1875,0 тыс. руб., в ДОУ№ 6 г. 

Катав-Ивановска на сумму 1212,0 тыс. руб., 

Проведен ремонт отмостков в ДОУ № 6 г. Юрюзани на 

сумму 319,0 тыс. руб. 

За 6 мес. 2014 г. выделено 195,0 тыс. руб. на 

строительство и подсыпку 1 участка в ДОУ № 6 г. 

Юрюзани, 95,0 тыс. руб. на строительство веранды 

ДОУ № 7 г. Катав-Ивановска 

16.  Установка и ремонт детских 

площадок в городах 

Жители 

городов 

Киршин Е.Ю 

Карабанов 

Е.П. 

 Харрасов В.Р. 

Лыткин А.Ю. 

Рудаков Н.В. 

ул.Ст.Разина 22,24 

п.Башлес, п.Запрудовка 

Выделены средства на 

установку малых игровых 

форм во дворах  

Свердловская 1, 

Пугачевская 70, Ст.Разина 

18, БЖД(Кирова 51) 

п.Половинка, ул.Чапаева 

232, Свердловская 48 

ул. Советская, 53, ул. Советская, 90, ул. Зайцева, 6, ул. III 

Интернационала, 41-41а, ул. Сахарова, 26, ул. Сахарова, 

3, ул. Сахарова, 4, пер. Чернышевского, 3, ул. III 

Интернационала, 57, ул. Ильи Тараканова, 17, 

И.Тараканова, 2;5,19, 25,  29;, 5;  Зайцева, 9 

2013:  малые формы по 

улице И. Тараканова 

7,9,11 



пос.Василовка, МОУ ООШ №3 

17.  Улучшение организации 

патрулирования улиц ППС, в том 

числе на городской площади 

г.Катав-Ивановска 

Жители 

города 

Киршин Е.Ю  Киршин Е.Ю., 

Начальник ОВД 

- Установлено 

видеонаблюдение 

Ведется 

профилактическая 

работа, финансируются 

программы, роста 

преступлений и 

правонарушений нет, 

жалоб от населения нет. 

18.  Обеспечение общественного 

порядка на территориях рядом с 

кафе, в том числе «Пикник», 

«Бар»(напротив муз.школы) 

Жители 

города 

Киршин Е.Ю  Киршин Е.Ю., 

Начальник ОВД 

Работа ведется Работа ведется Жалобы от населения не 

поступают 

19.  Ремонт помещения Общества 

инвалидов в г.Катав-Ивановске 

Коллектив Киршин Е.Ю  Бисярин А.А При наличии средств  проведен ремонт 

входной группы 

20.  Ремонт и оснащение подросткового 

центра в клубе «Маяк» 

Жители  

м-к.района 

Киршин Е.Ю  Бисярин А.А 

Лыткин А.Ю. 

  Выполнено 

21.  Организация работы с молодежью в 

п.Запань  

Жители 

поселка 

Болотникова 

Н.В 

2 Бисярин А.А. 

Лыткин А.Ю 

Подростки, проживающие в п. Запань, обучаются в образовательных 

учреждениях, где имеется и дополнительное образование, а также учреждения 

дополнительного образования. 

22.  Организация клуба по месту 

жительства в м-районе г.Солоцкая 

Жители 

микрорайона 

Карпов Б.Л. 2 Бисярин А.А. В настоящее время рассматривается вопрос об организации клуба на базе 

индустриального техникума, а также решается вопрос о руководителе 

спортивной секции. 

23.  Установка пожарной сигнализации 

в детских садах района 

 Киршин Е.Ю.  Бисярин А.А. 

Беловолова Л.А. 

 

Установка АПС в ДОУ 

проводится согласно 

утвержденной 

программе пожарной 

безопасности 

образовательных 

учреждений Катав-

Ивановского 

муниципального 

района на 2011-2015 

г.г. (по графику) 

установлены АПС в ДОУ 

№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 г. 

Катав-Ивановска и в ДОУ 

№ 6,7 г. Юрюзани 

Выполнен в полном 

объеме 

24.  Установка пожарной сигнализации 

в детских садах и школах  

г.Юрюзани 

Коллектив 

учреждения 

Киршин Е.Ю. 

Медведовский 

В.А 

 

5 Бисярин А.А. 

Киселева К.Н. 

  по дет.садам см. наказ 

№110 

Выполнен в полном 

объеме 

 все школы района 

оснащены АПС 

25.  Установка пожарной сигнализации  

в МДОУ №7 «Колокольчик» 

МДОУ №10 «Сказка» 

Коллектив 

учреждения 

Молоков Б.Г. 

Киршин Е.Ю. 

6 Бисярин А.А. 

Беловолова Л.А. 

 

АПС в МДОУ№ 7 

«Колокольчик» 

установлена в  2011 

году.  

В МДОУ №10 «Сказка» 

запланирована установка 

на 2013 год (согласно 

программе 240,0) 

Выполнен в полном 

объеме 

26.  Открытие медпункта в районе БЖД,  3 Бисярин А.А. Ближайшая медицинская помощь в районах БЖД, Шанхай, Запань 



Шанхай. Соколов Д.В. осуществляется в Запрудовской поликлинике. Организация процедурных 

кабинетов в данных районах в настоящее время не представляется возможным, 

т.к. в целях получения лицензии на право ведения медицинской деятельности, 

необходимо отдельно стоящее здание, отвечающее всем современным 

стандартам и требованиям. Кроме этого, содержание одного кабинета в год из 

средств районного бюджета  составит 530,0 тыс. рублей. Предлагаю снять 

данный вопрос в связи с невозможностью получения лицензии на право ведения 

медицинской деятельности. 

27.  Организация медицинского 

процедурного кабинета в п. Запань  

2 

28.  Создание в социально значимых 

учреждениях и магазинах 

приспособлений для передвижения 

инвалидов и  лиц с ограниченными 

возможностями. 

  Киршин Е.Ю Ведется работа. Требования включены в архитекторно-планировочное 

задание для разработки проектной документации 

29.  Открытие библиотеки и клуба в 

пос. Башлес. 

2 Бисярин А.А. 

Мельникова 

С.В. 

Библиотека открыта с 

07.02.2011 г. на базе 

МОУ ООШ № 5 

 Финансирование по открытию клуба пос. Башлес 

должно осуществляться из средств городского 

поселения 

30.  Выделение целевых бюджетных 

средств на приобретение  жилья 

специалистам, востребованным в 

учреждениях социальной сферы 

(учителям и врачам) 

 Бисярин А.А. 

 

В 2011 году 

приобретена 1 

квартира.  

 

В 2012 г. приобретены 3 квартиры для врачей 

Приобретение жилья врачам запланировано также на 

2014 гг. согласно программе.. 

31.  Перевести туберкулезный кабинет 

на БЖД из полусгоревшего барака в 

соответствующее санитарным 

нормам здание 

Жители округа Карабанов 

Е.П. 

3 Бисярин А.А. 

 

в работе  Помещение туберкулезного кабинета в настоящее 

время  соответствует санитарным нормами и правилам 

в связи с чем имеется заключения ТО 

Роспотребнадзора 

 


