
Отчёт о работе депутата  Дудорова А.Г. 

       Работу, как члена фракции КПРФ в городском Совете, строил на строгом соблюдении 

законодательства Российской Федерации, превалировании  поручений и запросов 

избирателей над другими видами депутатской деятельности, обязательном выполнении 

программных установок КПРФ. 

        За период работы в городском Совете депутатов 2018-2021 г. в мой адрес поступило 

более 50 запросов и жалоб, состоялось более 40 встреч с избирателями города. Разброс 

обсуждаемых вопросов носил разноплановый характер. От решения социальных вопросов 

отдельных граждан, до очистки улиц от мусора и павших деревьев. 

       За 3 года моей депутатской деятельности наиболее системно пришлось заниматься 

следующими вопросами: неудовлетворительным санитарно-эпидимическим состоянием 

территории вокруг Ялтинского пруда, трудностями по устройству детей в детские ясли и 

бесплатные спортивные секции, недовольством размером пенсии бывших работников 

плавсостава рыбопромыслового и торгового флота, утилизацией мусора и введением 

завышенного «мусорного» тарифа, уточнением межевания земельных участков в границах 

ул. Дзержинского – пер Волоколамского – территория СНТ «Пищевик» - река Лесная, 

основаниями преобразования муниципального расчётно-вычислительного центра в 

коммерческое ООО «РИВЦ Симплекс». Рассмотрение и изучение жалоб и поручений  

избирателей  требовало осуществления неоднократных проверочных мероприятий. В этой 

работе мне помогали мои помощники Габибов К.Г., Пожедаев С.М., Лобынцев В.Н., 

Леушин А.И. 

   За период нахождения в городском Совете депутатов я принял участие  более, чем в 

восьмидесяти  заседаниях постоянных комиссий и в тридцати заседаниях городского 

Совета. Повестки заседаний носили как текущий характер -  награждение грамотами, 

включение и изъятие объектов из муниципальной собственности, присвоение 

наименований новым улицам  и т.д., так и определяющее значение для жизни города - 

принятие Бюджета, изменения в Устав города, отчёты Главы города и председателей 

комитетов горадминистрации,. 

    При принятии городских Бюджетов на очередной год фракция руководствовалась 

решением ЦК КПРФ, обязывающем все депутатские группы голосовать против их     

приёма, поскольку такие предложения нашей партии как национализация добычи 

природных ископаемых, введение прогрессивного налога, госмонополия на производство 

и реализацию алкоголя и табачной продукции и ряда  других мер властью игно-

рировались.  В своих выступлениях и вопросах я поддерживал заявления и комментарии 

руководителя фракции КПРФ в городском Совете Туманкину Т.Я., которая резко 

высказывалась против принятия главного финансового документа города по причине их 

дефицитности и дотационности. Основным моим аргументом против голосования за 

Бюджеты была низкая степень  доверия к сопроводительным  статистическим данным по 

состоянию экономики города: число безработных, средняя зарплата по городу, число 

малообеспеченных семей, уровень поддержки молодых семей, показатели по состоянию 

средних и малых предприятий. Против принятия  конечных вариантов Бюджетов 

голосовала только наша фракция.  

      Также в ходе заслушивания отчетов Главы городского и на заседаниях постоянно 

действующих комиссий мною поднимались вопросы о невыполнении Указов Президента 

по созданию в стране 25 млн (а значит в определённых долях в области и городе) 

высокотехнологических рабочих мест, отсутствия равенства агитации среди партий  при 

выборах Президента в 2018 году, росте подростковой преступности в городе, лишения 

детей из малообеспеченных семей безлимитных школьных проездных. 

     При обсуждении изменений в Устав города на публичных слушаниях (январь 2020 г.) 

фракция выступила с осуждением пересмотра порядка избрания депутатов  с исклюю-

чением их выборности по партийным спискам. Заявление коммунистов и депутатов от 

других партий приостановило приём поправки по данному пункту. Тем не менее, на 



заседании городского Совета в октябре прошлого года эта поправка прошла без 

рассмотрения этого вопроса  на комиссии по «социальной политике и местному 

самоуправлению». Нами было подготовлено заявление в прокуратуру, но на принятое 

решение оно не повлияло.  

      В целом  работа фракции КПРФ в городском Совете носила конструктивный и 

наступательный характер.  

 

 


