
Отчёт депутата городского Совета депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) по избирательному округу № 17 Гладилиной Е.Ф за 

2021 год. 

 

 В сентябре 2021 года приступила к выполнению обязанностей 

депутата городского Совета депутатов. 

 Вошла в состав депутатских комиссий: 

 - по бюджету и муниципальной собственности;  

- по градорегулированию и земельным ресурсам;  

- по городскому хозяйству;  

- по местному самоуправлению и социальной политике.  

В своей работе в 2021 году использовала следующие формы 

депутатской деятельности: 

 а) участие в заседаниях представительного органа местного 

самоуправления: 4 заседаний городского Совета депутатов.  

б) участие в заседаниях рабочих органов представительного органа 

местного самоуправления, членом которых является депутат: 4 комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности; 4 комиссии по 

градорегулированию и земельным ресурсам; 3 по городскому хозяйству; 3 

комиссии по местному самоуправлению и социальной политике. в) 

направление депутатского запроса, обращения: 20 обращений в различные 

инстанции.  

г) приём избирателей:   решён вопрос с местом приёма граждан и 

графиком приёма.  

д) работа с письмами, обращениями, просьбами избирателей: 16 

обращение граждан, по всем даны ответы. 

 В основном вопросы от граждан в 2021 году поступали о решении 

проблем в сфере ЖКХ, благоустройства и Ковидных ограничениях прав 

граждан, QR кодах, законности постановления Правительства 

Калининградской области № 134 от 16.03.2020 г.  

 С первого заседания городского Совета депутатов Калининграда, 

заседаний комиссий Горсовета заняла активную позицию по  защите 

интересов своих избирателей, руководствуясь при этом законодательными и 

иными нормативными актами Российской Федерации, Калининградской 

области и Уставом городского округа «Город Калининград». Особое 

внимание было уделено вопросу об утверждении бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Недостаточное обеспечение социальных вопросов, расселение из ветхого 

жилья, помощь молодым семьям, выделение участков для многодетных 

семей, повышенное финансирование программ с низким исполнением, 

дефицитность бюджета и формирование бюджета без учёта стратегии 

социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" 

явились причинами голосования против принятия такого бюджета города. В 

целом свою деятельность в городском Совете депутатов оцениваю 

положительно, депутаты фракции КПРФ объединились в эффективную, 

сплочённую команду, активно отстаивают своё мнение в городском Совете.  


