
Отчёт о работе депутата  Туманкиной Т.Я. 

       Моя работа, как председателя фракции КПРФ в городском Совете строилась на 

безусловном соблюдении законодательства Российской Федерации, признании и 

приоритете  мнений и запросов избирателей над другими видами депутатской 

деятельности, чётком выполнении программных установок КПРФ. 

        За период работы в городском Совете депутатов 2016-2021 г. в мой адрес поступило 

более 150 запросов и жалоб, состоялось более 100 встреч с избирателями города. 

Диапазон обсуждаемых вопросов носил разноплановый характер. От оказания 

материальной помощи отдельному больному, до экологических проблем на значительных 

территориях города. 

       Наиболее предметно за 5 лет моей депутатской деятельности пришлось заниматься 

следующими вопросами: о неудовлетворительном состоянии придомовых детских 

площадок, о ненадлежащем состоянии остановочных пунктов, о расширении количества 

разрешённых мест в городе для работы с избирателями, об экологической обстановке в 

п.Прибрежный, о вырубке Суздальского парка. Рассмотрение и изучение жалоб 

избирателей  требовало осуществления неоднократных проверочных мероприятий. В этой 

работе мне помогали мои помощники Бесолов В.М., Зубарева И.В., Кондаурова Л.К. 

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

двухстах заседаниях постоянных комиссий и в пятидесяти 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 горадмини-

страции,. 

    При принятии городских Бюджетов на 2017-2021 г. 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 и ряд других мер властью 

игнорировались.  В своих заявлениях я отстаивала интересы учителей,  работников  

социальной сферы и малоимущих групп  населения. В ходе  обсуждения  Бюджетов меня 

поддерживал член фракции депутат Дудоров А.Г.который в своих вопросах и 

выступлениях делал упор на низкой степени доверия к статистических данным, на 

основании которых принимается главный документ города (число безработных, средняя 

зарплата, число малообеспеченных семей, уровень поддержки и банкротства средних и 

малых предприятий). Против конечных вариантов бюджета голосовала только наша 

фракция. 

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

от лица фракции выступила  с осуждением пересмотра порядка избрания депутатов  с 

исключением их выборности по партийным спискам. Заявление фракции КПРФ 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 моя работа и работа фракции КПРФ в городском Совете носила 

конструктивный и открытый характер.  

 

 


