Отчет о работе депутата Игоря Плешкова за 2016-2017 год.
Уважаемые калининградцы!
Начну с того, что я не буду расписывать какие дороги, дома и
дворы в городе отремонтированы, не я их строил и латал. Для этого есть
муниципальные и федеральные программы, в которые включаются те или
иные объекты. И в этом заслуга в первую очередь самих жителей. Они
обращаются не только в мой адрес, но и в различные инстанции, собирают
подписи, а зачастую и денежные средства. И моя задача- направить решение
каждой проблемы в определенное русло, вызвать определенный резонанс и
реакцию властей.
Хочется отметить, что за 2016-2017 год был проведен ряд
мероприятий, таких, как круглый стол по проблемам дошкольного
образования, выездное совещание по работе молодежных подростковых
клубов, вынесение на профильные комиссии городского Совета депутатов
важных вопросов, связанных с качеством ремонта дорог и эстетического
облика города, реализацией проекта «Музей философии» и др.
Против чего я голосую.
- Против выборов Главы города депутатами. Мэра должен выбирать
народ.
- Против роста налогов, потому что считаю – необходимо улучшать

управление городской казной, а не обдирать своих сограждан. Основная
часть доходной части бюджета должна формироваться не из налоговых
поступлений, а за счет прибыли города. Необходимо поменять политику
менеджмента МУПов, повышать их доходность, а и не кормить их
огромными дотациями.
- Против роста тарифов. В частности, на питьевое водоснабжение и
водоотведение. Прокуратурой были вынесены протесты, однако они были
отклонены. Городская администрация объясняет повышение тарифов вводом
в эксплуатацию очистных сооружений, которые по факту не работают в
полном объеме.
Была проделана работа по привлечению внимания властей к таким
проблемам города как завоз некачественного песка при строительстве
стадиона на острове Октябрьский, варварская обрезка и полное уничтожение
деревьев, точечная застройка центра города наряду со сносом исторических
зданий, ямы на дорогах и плохо организованная схема движения, отсутствие
грамотного контроля за качеством предоставляемого в школах и детских

садах питания, удручающее
подростковых клубов.

состояние

и

ничтожное

количество

Считаю своей заслугой спасенный сквер с часами и фонтанами
напротив Дворца бракосочетаний. Сначала вопрос по изменению назначения
данной земли с возможностью строительства на ней зданий до 7 этажей был
вынесен на комиссию горсовета, однако, после моего обращения к
Губернатору Калининградской области, данный вопрос был снят с повестки.
Обращаясь к насущным «дворовым» проблемам, могу сказать, что
мне удалось отстоять интересы жителей дома на пр. Мира. На их придомовой
территории была незаконно организована парковка развлекательного
комплекса со всеми вытекающими последствиями. Теперь там стоит знак
ограничения движения.
Ведется большая работа в области антикоррупционной политики. К
примеру, мы обращаем внимание властей на то, что вопрос размещения
палаток во дворах домов должен решаться общим собранием собственников
жилья, а не одним начальником отдела мэрии.
Антикоррупционной экспертизе было подвергнуто Положение о
поддержке инвестиционной деятельности. Речь идет о злоупотреблениях при
рассмотрении заявлений инвесторов, претендующих на получение льгот, а
также об ограничении конкуренции. Протест прокуратуры был принят
депутатами, и соответствующие изменения будут внесены администрацией
города.
Также были выявлены признаки фиктивной конкуренции и, по
нашему мнению, нарушена конкурсная процедура по закупкам реагентов
для МУП КХ «Водоканал». В трех конкурсах было заявлено два участника,
номера рабочих телефонов которых идентичны.
Конечно же, не прекращается материальная поддержка людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а гражданам, неравнодушным к
судьбе нашего города, были вручены Почетные грамоты и Благодарственные
письма.
За прошедшие полтора года оказывалась помощь в проведении
различных мероприятий общественным организациям города, таких как
«Дети войны», Ассоциация многодетных семей, общество инвалидов
«Шанс», женский союз «Надежда России» и др.
Спасибо всем вам! Без вас бы эти добрые дела не реализовались.

