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2017 год стал для органов местного самоуправления городского округа, в том числе
для меня, как депутата, и в целом для Думы Георгиевского городского округа
Ставропольского края, годом важных событий. Поэтому предлагаю далее ознакомиться с
отчетом о нашей деятельности в данном периоде.
Начало начал
2 марта 2017 года был принят Закон Ставропольского края «О преобразовании
муниципальных образований, входящих в состав Георгиевского муниципального района
Ставропольского края, путем их объединения с муниципальным образованием городским
округом городом Георгиевском Ставропольского края».
Думой города Георгиевска в первом полугодии 2017 года была проведена большая
работа по созданию условий для реализации положений названного Закона: принят Устав
Георгиевского городского округа Ставропольского края, разработана и утверждена
структура администрации Георгиевского городского округа, внесены изменения в более
100 правовых актов органов местного самоуправления городского округа города
Георгиевска.
10 сентября 2017 года в границах избирательных округов преобразованного
муниципального образования – Георгиевский городской округ Ставропольского края –
состоялись досрочные выборы депутатов представительного органа Георгиевского
городского округа.
Дума Георгиевского городского округа Ставропольского края приступила к работе
25 сентября 2017 году, поэтому отчет содержит результаты деятельности депутата Думы
за период с сентября по декабрь 2017 года.
Характерной особенностью формирования Думы пятого созыва явилось то, что
выборы депутатов проводились по смешанной системе – 10 депутатов избирались по
единому избирательному округу и 28 депутатов избирались по двухмандатным
избирательным округам.
Мой избирательный округ – № 9, который включает в себя практически всю
центральную часть города Георгиевска и часть станицы Георгиевской. На этом округе на
сентябрьских выборах была серьезная конкуренция – много кандидатов от разных партий,
самовыдвиженцев, но вместе с коллегой по партии «Единая Россия» В.А. Кинькиным нам
удалось одержать победу над другими кандидатами со значительным отрывом. Поэтому,
пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших избирателей за оказанное доверие.
На первом организационном заседании Думы пятого созыва по итогам открытого
голосования были избраны председатель, заместители председателя Думы, сформированы
семь постоянных депутатских комиссий:
постоянная комиссия по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики
(председатель Фуфаева А.С.),
постоянная комиссия по вопросам экономического развития, предпринимательству и
инвестициям (председатель Инджиев А.А.),
постоянная комиссия по бюджету, налогам и собственности (председатель
Жуков В.М.),

постоянная комиссия по вопросам коммунального хозяйства (председатель
Колесников А.И.),
постоянная комиссия по аграрным вопросам, охране окружающей среды и
природопользованию (председатель Еремян А.В.),
постоянная комиссия по вопросам социальной сферы (председатель Фенева Л.М.),
постоянная комиссия по промышленности и транспорту (председатель
Сулимов А.С.).
Также в Думе были сформированы два депутатских объединения – фракции
«Единая Россия» и «Справедливая Россия».
Каждодневная работа
Деятельность депутатов Думы в 2017 году осуществлялась в строгом соответствии с
федеральным
и
краевым
законодательством,
Уставом
городского
округа,
муниципальными правовыми актами и была направлена на развитие и совершенствование
нормативной правовой базы, дальнейшее социально-экономическое развитие округа,
реализацию наказов избирателей.
Вниманием депутатов были охвачены основные проблемы в муниципальном
образовании. Работа в избирательном округе, на заседаниях постоянных комиссий и Думы
позволила быть в курсе событий и дел, происходящих в округе, принимать участие в
решении проблем жителей.
В 2017 году на заседаниях Думы рассматривались проекты нормативных и иных
правовых актов, разработанных и внесенных председателем Думы, постоянными
депутатскими комиссиями, главой городского округа. В отчетном периоде состоялось
семь заседаний Думы, на которых приняты 234 решения.
Безусловно, изменение порядка формирования органов местного самоуправления и
начало работы вновь избранной Думы отразилось на распределении принятых решений по
сферам правового регулирования. Наибольшее количество документов касалось
экономической политики, муниципальной собственности, а также носило
организационный характер, в том числе по вопросам местного самоуправления,
организации работы Думы принято 56 решений; по вопросам экономической политики и
собственности – 114 решений; по вопросам бюджетно-налоговой политики – 11 решений;
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – 7 решений. Принято 19 нормативных
правовых актов.
Заседания Думы проводились организованно и конструктивно, чему способствовали
тщательная проработка обсуждаемых вопросов постоянными комиссиями Думы, а также
депутатскими фракциями.
Главным направлением в своей деятельности постоянные комиссии обозначили
повышение результативности нормотворческой работы, укрепление ее связей с жизнью,
интересами и потребностями жителей городского округа.
Обращения граждан
Работа с обращениями граждан – одна из обязанностей народного избранника.
За отчетный в мой адрес поступило и рассмотрено 14 обращений граждан, которые
касались преимущественно жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства округа.
По всем обращениям даны разъяснения, основанные на законодательстве, приняты
необходимые решения.
В целом же депутаты Думы в пределах своих полномочий поддерживают
постоянную связь с населением своего избирательного округа разными способами:
приемы избирателей по личным вопросам, встречи на избирательных округах с жителями,
с трудовыми коллективами, участие в совместно проводимых мероприятиях и акциях.
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В 2017 году прием избирателей мной, как депутатом, осуществлялся в соответствии
с графиками приема избирателей, которые были доведены до сведения избирателей через
средства массовой информации, а также постоянно размещались на официальном сайте
городского округа.
Только вперед!
Конечно, 2017 год был для нас напряженным, но считаю, что даже всего за
несколько месяцев, прошедших с нашего избрания в Думу, депутатами сделано очень
много полезного для Георгиевского городского округа.
Да, есть, возможно, какие-то недоработки и недоставки, неиспользованные
возможности, но именно это задает цели для еще более плодотворной работы в будущем.
В предстоящий период, как депутат, планирую сосредоточиться на решении
следующих вопросов:
– совершенствовании муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения;
– принятии мер, направленных на повышение доходной части бюджета,
на достаточное финансирование муниципальных программ социальной направленности,
исключение необоснованных расходов из бюджета;
– осуществлении контроля в пределах своих полномочий;
– активной работе с гражданами по различным вопросам.

Благодарю за внимание!
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