Отчет депутата городского Совета депутатов

Колодяжного Александра Николаевича
18 сентября 2016 выбраны депутаты
Калининградского городского Совета шестого созыва.
Колодяжный А.Н. повторно избран
депутатом от политической партий «Единая Россия».

Депутаты осуществляют свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Депутаты осуществляли свои полномочия путем:
- участия в заседаниях Совета депутатов;
- участия в работе комиссий;
- участие в заседаниях координационного Совета по взаимодействию
территориальных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления;
- работы с избирателями;
- взаимодействия с общественными объединениями;
- осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий.
Основной формой работы городского Совета являются заседания.
Александр Николаевич посетил 14 заседаний городского Совета,
предварительно изучив и подготовившийся к вопросам повести дня. В
соответствии с Регламентом работы Совета депутатов на каждом заседании
Совета велась видеозапись с последующей возможностью жителей
просмотреть данный материал в Интернете на сайте.
Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов,
относящихся к ведению городского Совета, осуществления контроля в
пределах своей компетенции за выполнением решений городского Совета,
городской Совет образует на срок своих полномочий постоянные комиссии.
Колодяжный А.Н. всходит в состав Комиссии по городскому хозяйству.
Также являясь председателем комиссии по формированию
муниципального служебного жилищного фонда и распределению жилищных
помещений муниципального служебного жилищного фонда ГО «Город
Калининград» было подготовлено, вынесено и рассмотрено более 50
обращений граждан.
Являясь членом фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов
Калининграда, Колодяжный А.Н. высказывал свои
предложения на
заседаниях фракции, по вопросам, относящимся к городским полномочиям.
В частности, вопросам, связанным с созданием комфортных и
благоприятных условий проживания на территории города,
в сфере
благоустройства, в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.
Большое внимание также уделялось учреждениям социальной сферы
(муниципальным учреждениям), культуры,
вопросам подготовки к

чемпионату мира по футболу. Велась активная работа по разъяснениям
участия в программах целевых и ведомственных. В 2017 году дано
множество разъяснений гражданам по участию в целевой программе
«Формирование современной городской среды городского округ «Город
Калининград».
Проведено более 20 приемов, в том числе в приемной партии «Единая
Россия». Даны консультации, устные и письменные ответы по обращениям
граждан по вопросам материального характера, социальной сферы, сферы
ЖКХ.
Отмечены заслуженные педагоги - Почетными грамотами и
Благодарственными письмами.
В 2017 депутатом была оказана материальная помощь из собственных
материальных средств на проведение праздничных мероприятий 80 000 руб.
Также 10 000 руб. выделено для благотворительного проекта «Студенческое
творчество».
Органы местного самоуправления являются связующим звеном между
населением и органами исполнительной власти. Практически все обращения
прорабатываются совместно с Администрацией города Калининграда.
Далеко не все вопросы, поставленные жителями, относились к полномочиям
Совета депутатов, однако обращения не были оставлены без рассмотрения
депутатам.

