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Не устаю удивляться тому, как быстро летит время. Казалось, что и весьма сложное
объединение города и района, пережитое в 2017 году, и последующие осенние выборы в
новый, по сути, представительный орган власти нового же муниципального образования –
Георгиевского городского округа, – были совсем недавно, а на самом деле прошло уже
более двух лет. Впереди – большие планы и дела, которые необходимо реализовать на
благо наших жителей, но о них позже. А сейчас же самое время посмотреть на то, как
прожит год минувший, и чем он мне, как депутату, и вам, как моим избирателям,
запомнился.
Обязанный по совести
Ежегодный отчет депутата перед избирателями – это его обязанность.
Надо отметить, что обязанностей у депутата достаточно много, и год от года,
с изменением законодательства и взрослением института представительной власти в
нашей стране, их становится больше.
Депутатские права и обязанности прописаны во многих законах и нормативноправовых актах, но свою работу, как депутат, я предпочитаю осуществлять, опираясь
преимущественно на Конституцию Российской Федерации и Федеральный закон
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», а также на Устав Георгиевского городского округа
Ставропольского края и на Регламент работы нашей Думы.
Задача депутата – отстаивать интересы своих избирателей и жителей округа в целом.
А при принятии решений народный избранник должен опираться на законы и интересы
граждан, помнить про идеалы добра и порядочности, быть справедливым и поступать по
совести.
Цель депутата – сделать так, чтобы люди не на словах, а на деле увидели и
почувствовали положительные изменения от его работы. Причем эти изменения носят
зачастую бытовой характер: решением глобальных вопросов (скажем, про тот же
пенсионный возраст) муниципальные депутаты не занимаются, – но именно они и
наиболее заметны, поскольку то, что рядом, не спрячешь, оно всегда виднее.
Не считаю правильным давать какую-либо оценку той работе, которая мной была
проделана. Конечно, мне представляется, что сделано за прошедший период времени
немало, ведь работа шла буквально на износ. Но так ли это на самом деле – могут сказать
только избиратели. Поэтому далее предлагаю непосредственно факты, которыми
запомнилась моя депутатская деятельность в 2019 году.
Участие в работе Думы
В отчетном году состоялось 18 заседаний Думы Георгиевского городского округа
Ставропольского края (десять плановых и восемь внеочередных), в которых я принимал
участие. За это время депутатами было рассмотрено 168 проектов, причем абсолютно по
всем из них были принятые консолидированные решения.

Тематически принятые в 2019 году решения касались вопросов:
 местного самоуправления и организации работы органов местного
самоуправления Георгиевского городского округа Ставропольского края –
63 решения (37,5%);
 управления муниципальной собственностью – 42 решения (25%);
 бюджетно-налоговой, финансовой политики – 18 решений (10,7%);
 взаимодействия с общественностью и социальных вопросов – 14 решений
(8,33%);
 признания утратившими силу решений, принятых представительными
органами местного самоуправления муниципальных образований, входивших в
состав Георгиевского муниципального района Ставропольского края, –
9 решений (5,4%);
 жилищно-коммунального хозяйства – 5 решений (2,97%);
 благоустройства и градостроительства – 4 решения (2,4%);
 увековечивания памяти об исторических событиях и выдающихся гражданах –
2 решения (1,2%);
 стратегического планирования социально-экономического развития округа –
1 решение (0,6%);
 иных вопросов – 10 решений (5,9%).
Особо следует отметить муниципальные правовые акты, представляющие
наибольшее значение как для деятельности органов местного самоуправления, так и для
жителей Георгиевского городского округа.
Так, в 2019 году четырежды менялся основной нормативный правовой акт
муниципального образования – Устав Георгиевского городского округа Ставропольского
края. Внесение изменений в Устав было обосновано не только необходимостью
приведения его положений в соответствие с изменившимся федеральным и краевым
законодательством в части уточнения вопросов местного значения и полномочий органов
местного самоуправления, но и стремлением усовершенствовать правоприменительную
практику отдельных положений Устава.
К примеру, благодаря изменениям, внесенным в Устав в 2019 году, появилась
возможность опубликовывать тексты муниципальных правовых актов в сетевом издании
«Официальный сайт Георгиевского городского округа Ставропольского края»
(www.georgievsk.ru). Следует отметить, что инициатива по поиску вариантов сокращения
средств местного бюджета, расходуемых на опубликование муниципальных правовых
актов в печатных средствах массовой информации, была озвучена депутатским корпусом
еще год назад, но для ее реализации потребовалось всесторонне изучить законодательство
на предмет поиска подходящих вариантов решений этого вопроса. В результате такой
вариант был найден и в 2019 году воплощен в жизнь посредством внесения изменений в
Устав и регистрации средства массовой информации в виде сетевого издания.
К настоящему времени сетевое издание успешно функционирует и активно используется
органами местного самоуправления для опубликования муниципальных правовых актов.
По предварительным прогнозам использование сетевого издания в целях опубликования
нормативных правовых актов, принимаемых как Думой, так и администрацией
Георгиевского городского округа Ставропольского края, позволит только за один год
сэкономить местному бюджету более 350 тысяч рублей.
В части регулирования бюджетной сферы к исключительной компетенции Думы
относится утверждение бюджета городского округа на очередной финансовый год и
плановый период, утверждение отчета об исполнении бюджета, установление, изменение
и отмена местных налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством.
Работа над бюджетом Георгиевского городского округа Ставропольского края
продолжалась в течение всего минувшего года. Корректировки в основном были связаны
с уточнением плановых показателей доходов, расходов и источников финансирования;
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уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов;
уточнением плановых назначений по расходам бюджета в части полномочий по решению
вопросов местного значения. При моем непосредственном участии в формировании
бюджета округа дополнительно увеличено финансирование ряда мероприятий в области
молодежной политики, а также в сфере культуры и туризма.
Своевременность внесения изменений в бюджет округа Думой позволила
Георгиевскому городскому округу успешно участвовать в реализации национальных
проектов, федеральных и региональных программ.
В мае 2019 года Думой организовано проведение публичных слушаний по вопросу
об исполнении бюджета округа за 2018 год, с учетом положительного заключения
которых принято решение об утверждении отчета об исполнении бюджета округа за
2018 год.
В декабре 2019 года Думой организованы и проведены публичные слушания по
проекту решения о бюджете Георгиевского городского округа Ставропольского края на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
18 декабря 2019 года, с учетом заключения о результатах публичных слушаний,
Думой принято решение о бюджете Георгиевского городского округа Ставропольского
края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджет округа сформирован по
программному принципу на основе семи муниципальных программ. Также в 2020 году из
бюджета края будут выделены дополнительные средства на реализацию таких новых
направлений, как: строительство объектов общеобразовательных организаций,
комплексное развитие сельских территорий, проведение антитеррористических
мероприятий
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
В 2020 году запланирована реализация 19 проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на местных инициативах. Как и в предыдущие
годы, самая большая доля расходов бюджета в 2020 году – 77,7% от общих расходов
бюджета округа – приходится на социально-культурную сферу.
В 2019 году Дума приняла несколько решений относительно местных налогов.
В частности, снижена на 50 процентов сумма налога, исчисляемая в отношении
земельных участков, используемых субъектами инвестиционной деятельности в рамках
реализации особо значимых инвестиционных проектов.
Создание благоприятного экономического климата в Георгиевском городском
округе Ставропольского края и стимулирование экономической активности населения
входят в число приоритетных задач, которые ставит перед собой местная Дума.
В отчетном периоде Думой рассмотрен предложенный администрацией
Георгиевского городского округа Ставропольского края проект Стратегии социальноэкономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края до
2035 года – документа, определяющего пространство для диалога между главными
участниками стратегического планирования: общественности, бизнеса, власти,
формирующего будущий образ нашего округа, генеральные цели его развития и задачи
для их достижения.
Депутаты Думы являлись активными участниками обсуждения данного проекта на
публичных слушаниях, заседаниях постоянных комиссий Думы. Итогом этой большой
работы стало принятие на заседании Думы 25 декабря 2019 года решения № 622-42
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Георгиевского
городского округа Ставропольского края до 2035 года», в которую мной было внесено
более десяти поправок, затрагивающих вопросы молодежной политики, развития
предпринимательства, промышленности, инновационной инфраструктуры и др.
Особое внимание в рассматриваемом периоде уделялось депутатами критическому
финансово-хозяйственному положению ряда муниципальных унитарных предприятий
округа.
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По результатам рассмотрения на информации о финансово-экономическом
состоянии муниципальных унитарных предприятий Георгиевского городского округа по
итогам работы за 2018 год их руководителям указано на персональную ответственность за
стабильную финансово-экономическую деятельность этих предприятий. Также депутаты
Думы осуществляли мониторинг использования имущества, переданного им в
хозяйственное ведение.
В течение года депутатами неоднократно рассматривались проекты изменений в
муниципальную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство
Георгиевского городского округа Ставропольского края» и в муниципальную программу
Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной
городской среды». При обсуждении проектов решений мной вносились предложения по
улучшению организации работы жилищно-коммунального хозяйства, повышению уровня
безопасности жизнедеятельности, которые учитывались при дальнейшем утверждении
соответствующих изменений в муниципальные программы.
За отчетный период Думой рассматривались проекты изменений в муниципальную
программу Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие
образования
и
молодежной
политики»
и
муниципальную
программу
Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры, туризма и
спорта». На основании одобренных изменений в дошкольных образовательных
учреждениях округа будут заменены оконные блоки, проведен текущий, капитальный
ремонт, перепрофилированы общеразвивающие группы в возрасте от 3 до 8 лет в группы
для детей от 1,5 до 3 лет. В общеобразовательных организациях планируется проведение
работ по капитальному ремонту кровли, установка периметрального ограждения, ремонт
спортивного зала и оснащение спортивного клуба, проведение работ по благоустройству
территории муниципальных общеобразовательных организаций, путем асфальтирования.
Кроме того, планируется на условиях софинансирования капитальный ремонт кровли в
Новозаведенском и Шаумяновском Домах культуры, дооборудование Городского Дворца
культуры, приобретение четырех сплит-систем в сельские библиотеки, выделение
бюджетных средств на проведение культурно-массовых мероприятий в сельских
поселениях округа и городе Георгиевске.
Не допуская искажения исторических фактов, в целях сохранения данных о
выдающихся исторических событиях и гражданах округа, Думой приняты решения
об установке памятника в память о мирных гражданах, расстрелянных нацистами в
станице Подгорной в годы Великой Отечественной войны, и об установке мемориальной
доски на фасаде здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа
№24
имени
И.И.
Вехова
станицы
Александрийской».
В 2019 году депутатами Думы единогласно поддержана инициатива присвоения
Незлобненской детской библиотеке №7 муниципального казенного учреждения культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского городского
округа» имени русского писателя, члена Союза писателей СССР, Президента
Международной ассоциации детских фондов, председателя Российского детского фонда,
директора Научно-исследовательского института детства А.А. Лиханова.
Законодательная работа
Как депутат, наделенный и законодательством Российской Федерации, и Уставом
Георгиевского городского округа Ставропольского края правом внесения в Думу
правовых актов, за прошедший год я занимался не только корректировкой уже
существующей нормативной базы, но также и разработкой и инициированием принятия
Думой новых проектов решений, направленных на развитие территории муниципального
образования и комфортной городской среды, улучшение условий жизни людей.
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Так, в 2019 году впервые в соответствии с решением Думы Георгиевского
городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2018 года № 469-24
«Об утверждении Положения о наказах избирателей депутатам Думы Георгиевского
городского округа Ставропольского края», автором которого я выступил, была проведена
работа по формированию сводного перечня наказов избирателей депутатам Думы
Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2020 год.
Напомню, что наказами избирателей являются предложения наших жителей
депутатам, направленные на социально-экономическое и культурное развитие
Георгиевского городского округа Ставропольского края (как в целом, так и отдельных
его территорий), удовлетворение материальных и духовных потребностей населения,
а также по другим важным вопросам местного значения. Наказы избирателей являются
одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления,
способствуют развитию гражданских инициатив, публичности и гласности в деятельности
народного представительства, укреплению связей между избирателями и депутатами
Думы.
Важно отметить, что практика решения проблем населения через механизм
бюджетного финансирования наказов избирателей в настоящее время крайне актуальна в
связи с буквально повсеместным внедрением в регионах Российской Федерации программ
так называемого инициатиативного (или партисипатарного)
бюджетирования,
предусматривающего механизмы участия граждан в осуществлении местного
самоуправления, что все чаще рассматривается как серьезный ресурс развития
территории. По сути, в настоящее время это уже становится отдельным элементом
государственной политики, реализуемой в целевых программах и приоритетных
проектах.
Всего в сводный перечень наказов избирателей на 2020 год внесено сорок наказов,
большинство из которых связано с вопросами благоустройства и жилищнокоммунального хозяйства (ремонт дорог, устройство уличного освещения,
благоустройство придомовых территорий, устройство детских площадок и т.д.).
В бюджете округа на текущий год благодаря поддержке коллег и администрации удалось
заложить расходы на исполнение наказов избирателей депутатам Думы в сумме, ни много
ни мало, шести миллионов рублей.
И это большая личная, как автора проекта решения и депутата, и общая, как всей
сплоченной Думы, победа, ведь ни в одном другом муниципальном образовании
Ставропольского края такая программа не реализуется и не финансируется.
Работа с избирателями
Взаимодействие с избирателями является одним из приоритетных направлений как в
деятельности Думы, так и в деятельности каждого депутата.
Для обеспечения доступности населению сведений о депутатах на сайте
Георгиевского городского округа Ставропольского края в сети Интернет размещены
информация о депутатах с указанием границ всех избирательных округов, указанием
названий улиц и номеров домов, относящихся к конкретному избирательному округу,
и сведения о депутате, осуществляющем на этом округе свою деятельность.
Таким образом, жители округа, даже не знакомые с депутатами, представляющими их
интересы в Думе, могут доступным способом найти информацию о «своем» депутате,
его контактные данные, место расположения приемной и часы приема.
Прием граждан в 2019 году осуществлялся согласно графику, а зачастую и гораздо
чаще, по двум основным адресам: по месту расположения территориальных обществ
самоуправления №1, №2 и №3 (г. Георгиевск, ул. Пушкина, 51) и в местной
Общественной приемной партии «Единая Россия» (г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 2а).
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Также за отчетный период в мой адрес поступило 55 письменных обращений
граждан. Основная тематика обращений граждан – это вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, транспорта, социального обеспечения. По всем обращениям
даны разъяснения, основанные на законодательстве.
Между тем первостепенное внимание уделялось, конечно, живому общению с
избирателями. Всего за минувший год за той или иной помощью лично обратились
145 человек. Из всех причин обращения наиболее распространенными оказались
обращения по вопросам возникновения у граждан трудных жизненных ситуаций, а также
по вопросам жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,
дорожной инфраструктуры, социального обеспечения и иным. Все устные обращения
рассмотрены, 86 из них решены положительно, по остальным заявителям даны ответы по
существу поставленных вопросов.
А сколько было в 2019 году общих встреч с жителями города и района, причем не
только в рамах моего избирательного округа, и не сосчитать, да и нет у меня цели ставить
«галочки» и отмечать «человечков» только ради красивой статистики. Тем более делить
людей на тех, что с моего избирательного округа, и тех, кто с других. Это все далеко не
так важно. Для меня главное – верить и знать, что моя работа как депутата в рамках своих
полномочий реально помогла людям и натолкнула ответственных на правильные
поступки и законные действия.
Работа на округе
Избирательный округ №9, включающий в себя центр Георгиевска и примыкающий к
нему район, с другой стороны окаймленный рекой Подкумок и в народе называемый
«Низовка», – это местность, с которой, по сути, и началось дальнейшее пространственное
развитие города. Здесь преобладает частная застройка, достаточно велика доля ветхого
жилья, а потому в числе наиболее проблемных, можно даже сказать «извечных» вопросов,
которые волнуют местных жителей, можно выделить общее благоустройство территории,
грейдирование улиц, создание комфортных условий для повседневной жизнедеятельности
и стабильную работу общественного транспорта.
Конечно, ни за один, ни за два года проблемы, которые, к сожалению, накапливались
десятилетиями, решить невозможно. Но могу отметить, что на протяжении всего
2019 года мы медленно, но верно двигались по тому плану, который с моими
избирателями наметили еще ранее.
Так, на нескольких улицах (например, по пер. Богданова) были установлены или
отремонтированы опоры уличного освещения и проведены капитальные работы по
подключению. Собственными силами были очищены от скопившегося мусора два спуска,
соединяющие центральную часть города с «низовкой»; здесь же спилены и вывезены
засохшие ветви деревьев и кустарников, изрядно мешавшие свободному проходу.
Большим событием для всех, кто проживает по ул. Речной, стало возведение и
торжественное открытие на месте неиспользуемого здания насосной станции новой
детской площадки с несколькими видами качелей и зоной отдыха. Благодаря этому теперь
у десятков, если не сотен детей разного возраста появилась возможность интересно,
а главное безопасно, проводить свободное время неподалеку от дома.
Не менее приятной новостью стало согласование продления маршрута №10
общественного транспорта, о чем довольно-таки давно просили многие жители, и
обустройство нового остановочного павильона на конечной станции по той же ул. Речной.
Особо стоит остановиться на проведенном благоустройстве городского озера,
которое стало возможным благодаря проекту региональному проекту местных инициатив.
Две очереди работ – уже позади, и изменения налицо: вокруг водоема замкнулось кольцо
асфальтовой дорожки, в результате здесь приятно гулять и заниматься бегом;
установлено освещение. В специальных карманах поставили удобные скамейки,
обращенные лицом к озеру. В прибрежной зоне появилась детская игровая площадка,
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оборудованы места для игры в пляжный волейбол и занятий «воркаутом». На радость
любителей водных процедур установили удобные кабинки для переодевания и навесы от
солнца. В общей сложности на эти работы потрачено более четырех миллионов рублей.
Но и это еще не все. Уже в 2020 году стартует третья очередь благоустройства озера и
прилегающей к нему территории. За это время запланировано обустроить парковочные
места и песчаные пляжи. Также будет выполнена выемка дна озера и устройство
основания, отвечающего санитарным нормам. Кроме того, на объекте установят туалеты и
площадки под контейнеры для сбора мусора. В итоге уже в скором времени городское
озеро станет одним из самых популярных мест для проведения отдыха всей семьей.
Успели, думаю, оценить жители не только моего избирательного округа, но и всего
города и района преобразившуюся главную площадь Победы. В начале мая 2019 года там,
на главной сцене, появился современный LED-экран. Новинку испробовали в
День Победы – на экране транслировали яркие моменты масштабного праздника, – и она
сразу пришлась всем по вкусу, и теперь ни один масштабный праздник не обходится без
интересных трансляций на большом экране. Также по контракту общей стоимостью более
трех миллионов рублей были заменены внешняя обшивка сцены и деревянное покрытие.
Наконец, к осени были завершены работы по масштабному благоустройству самой
площади, стоившему уже более пятидесяти миллионов рублей, благодаря чему
реконструированы фонтаны, заменена тротуарная плитка, появились новые газоны и зоны
отдыха. Работы длились в несколько смен на протяжении всего лета.
К моему сожалению, не все гладко в отчетном году было с запланированным и
громко озвученным ремонтом первой школы. Старейшая школа в городе, не так давно
отметившая столетие, объект культурного наследия, закрыта с 2014 года. Череда неудач,
сопровождавших реконструкцию зданий школы в течение последних нескольких лет
(то отсутствие соответствующих заявок от строительных организаций, готовых взяться за
проект; то отказ администрации от услуг выигравшего аукцион подрядчика в связи с
существенным нарушением условий контракта; то заминки с финансированием),
продолжилась и в 2019 году. Лишь в конце года ситуацию удалось переломить и
ускоренными темпами начать строительные работы, на которые запланировано потратить
около семидесяти миллионов рублей. В итоге за короткий отрезок времени было сделано
немало: усилен фундамент здания, установлен железобетонный пояс и деревянные
конструкции кровли, фасад очищен от старой штукатурки и подготовлен к нанесению
новой, демонтированы старые сети теплоснабжения, водоснабжения и электричества.
Работы продолжаются.
В границах моего самого большого по территории избирательного округа №9
расположена и часть небольшой станицы Георгиевской, которую из-за близости к городу
многие даже считают его логическим продолжением. Уютная станица ни в чем не отстает
в своем развитии даже от других более крупных сельских населенных пунктов во многом
благодаря тесному взаимодействию местных жителей, территориального отдела
администрации, возглавляемого М.А. Кашаевым, депутатов, местных предприятий и
представителей бизнеса.
Вот и в отчетном году в станице произошло немало позитивных изменений.
По ул. Выгонной появилось долгожданное асфальтовое покрытие длиною в два километра
вдоль дороги, ведущей напрямую к школе, чего так долго ждали школьники и их
родители. Заметно обновлено полтора километра тротуара по ул. Ленина. Кроме того,
произведена отсыпка песчано-гравийной смесью нескольких улиц, в том числе
ул. Калинина, ул. Партизанская, ул. Советская и ул. Степная.
Работа с общественностью
Большое внимание в своей деятельности я всегда уделял работе с представителями
общественности – территориальными обществами самоуправления (ТОС), волонтерскими
и добровольческими организациями, объединениями инвалидов и инициативных граждан.
7

Весь Георгиевск поделен на шесть территориальных зон, за которыми закреплено
шесть территориальных обществ самоуправления от №1 до №6, в каждом из которых есть
руководящий исполнительный орган в лице председателя, занимающегося повседневной
работой и коммуникацией с жителями, и совет, координирующий и вырабатывающий
общую стратегию деятельности.
Мы зачастую и не задумываемся, насколько важную и ответственную работу
выполняют ТОСы. Помимо прямых обязанностей в виде выдачи справок о составе семьи,
постоянных обходов вверенной территории, на них ложится большой груз
ответственности за коммуникацию с людьми в целом: помощь в консультировании и
содействие в получении всех услуг по административной линии, прием и учет
предложений граждан, разъяснение решений, которые принимаются администрацией и
Думой.
За минувший год регулярно, по несколько раз в месяц, мною проводились встречи с
активами ТОСов, а также оказывалась посильная материальная помощь для обеспечения
их повседневной деятельности. Тысячи жителей Георгиевского городского округа,
обратившиеся в территориальные общества самоуправления в 2019 году, получили ту или
иную помощь или поддержку.
Я считаю ТОСы необходимым институтом для полноценного функционирования
системы власти и гражданского общества, поэтому, когда в администрации встал вопрос
об упразднении территориальных обществ самоуправления как структуры, только
благодаря моей и некоторых коллег альтернативной позиции по этому вопросу,
впоследствии нашедшей поддержку и у главы округа, удалось отстоять и сохранить их.
Это можно считать серьезным достижением депутатского корпуса.
Не забыты были и местные волонтеры и добровольцы. Практически по любым
вопросам, начиная от экипировки и до участия в выездных мероприятиях, мной вместе с
коллегами им оказывалась всесторонняя поддержка. А нашему знаменитому отряду
юнармейцов под руководством С. Пыльцына, кроме точечной спонсорской помощи,
депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование просторного помещения для
организации штаба.
Конечно, мы старались помогать и георгиевским объединениям инвалидов: активно
велась работа по проекту «Доступная среда», проводились тематические встречи и
фестивали, позволяющие разнообразить досуг данной социально незащищенной
категории населения.
Работа с молодежью
Основной задачей депутата при работе с нашим будущим – молодежью – вижу в
обеспечении максимально комфортных и благоприятствующих условий для
всестороннего развития и создании возможностей для реализации их творческого
потенциала.
В Георгиевском городском округе крайне активные молодые люди, которые, будучи
курируемы не менее активными сотрудниками Центра молодежных проектов, при нашей
с коллегами-депутатами поддержке только за один минувший год воплотили в жизнь не
один десяток нужных и важных проектов. Так, особо хочется отметить следующие
совместно проведенные мероприятия:
 молодежный патриотический форум «Заветам героям верны»;
 окружной этап краевого фестиваля «Школьная весна»;
 благотворительная акция «От сердца к сердцу»;
 окружной этап краевого фестиваля «Студенческая весна»;
 молодежный национальный фестиваль «Кавказский фреш»;
 конкурс чтецов и вокалистов «По волнам победы»;
 акция «Георгиевская ленточка»;
 акция «Бессмертный полк»;
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 акция «Мы – граждане России»;
 акция «Свеча памяти»;
 открытый молодежный фестиваль молодежных культур «Открытое небо»;
 конкурсный парад колясок «Мой первый транспорт»;
 молодежный национальный фестиваль «Хоровод дружбы»;
 открытый фестиваль жестового пения «Поющая тишина»;
 окружной конкурс красоты «Мисс Осень»;
 окружной фестиваль «IQ бал».
Несмотря на бурные дискуссии с администрацией при формировании бюджета
округа, мне удалось убедить коллег в необходимости сохранения финансирования всех
молодежных программ в 2019 году. Кроме того, для проведения наиболее масштабных по
охвату аудитории мероприятий, а также для участия наших команд в краевых и
межрегиональных конкурсах мною была оказана спонсорская помощь.
*****
Вот таким вот и был 2019 год в моей депутатской деятельности. Последняя для
муниципального депутата не является основной, поскольку не оплачиваема и
осуществляется, по сути, на добровольных началах, но при этом требует серьезных
знаний в самых разных областях, а также большой самоотдачи и работоспособности.
Но мне по душе эта общественная работа; мне нравится принимать нужные и важные
решения в масштабах всей нашей территории, слушать и слышать людей, помогать им.
Все, что мне удалось сделать за минувший год, все те планы, что мы воплотили в
жизнь на благо Георгиевского городского округа, стало возможным благодаря вашей,
уважаемые жители, поддержке и вашему доверию. А потому я и в дальнейшем буду
стремиться оправдывать надежды своих избирателей и соответствовать высокому
званию народного депутата.
P.S. Еще больше информации о ежедневной деятельности депутата Инджиева А.А.
можно найти в новостных лентах моих аккаунтов в различных социальных сетях:
https://www.instagram.com/artur.indzhiev/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022166449959
https://vk.com/artur_indzhiev

Благодарю за внимание!
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