Отчет о работе депутата городского Совета депутатов Калининграда
по избирательному округу № 14 Севостьянова Сергея Сергеевича за
октябрь – декабрь 2021 г.
Вся моя депутатская деятельность строится на тесном взаимодействии в
вами, с жителями нашего с вами избирательного округа, на ваших наказах,
обращениях, а так же на реализации как собственной предвыборной
программы, так и местных и федеральных программах КПРФ, на программных
документах Партии, на решениях Съезда депутатов-коммунистов, на Уставе
КПРФ.
За три отчетных месяца поступило 10 обращений граждан официально с
вх. № Горсовета и несколько лично в руки или в ходе встреч на округе, встречи
на округе проходят регулярно.
Обращения касались личных проблем, проблем благоустройства, ЖКХ,
нарушений законодательства, дорог и проч.
Все обращения были рассмотрены и проработаны.
В декабре на основе данных обращений и наказов избирателей мною был
предложен ряд поправок в муниципальные программы города и в бюджет
города на 2022 г., в т.ч.:
по строительству соцобъектов, по организации тротуара у домов 28,29, 30
(сейчас его нет), возвращение платных помощников депутатов, возвращение
депутатского фонда для решения мелких проблем на округе, по реконструкции
ул. Чувашской и пер. Краснодонского, по ремонту дороги вокруг домов
Артиллерийская 29, 39, 41, 43, 35, 25В (автобусное кольцо), по благоустройству
сквера памяти подводников «Курска» на пересечении Московского просп. - ул.
Флотской.
При обсуждении муниципальных программ и бюджета города я обращал
внимание на многие нюансы, много предлагал, среди прочего, обратил
внимание на парадокс: героям России и СССР предоставляется бесплатное
посещение муниципальных бань, а Ветеранам Великой Отечественной войны
50% скидка! Я назвал это сомнительным, а с учетом того, что ветеранов
осталось мало, для бюджета города практически ничего не будет стоить
предоставление права бесплатного посещения бань для ветеранов, все депутаты
Горсовета поддержали.
Я голосовал против принимаемого бюджета города, как по политическим
соображениям, так и по практическим, большинство моих предложений в
бюджет не были приняты во внимание, а так же ряд пунктов в бюджете вызвал
недоумение, например, около полу миллиарда рублей на реконструкцию
вольера для лосей в зоопарке, такая сумма кажется невероятно большой.
В соответствии с партийной дисциплиной, как и вся фракция КПРФ в
городском Совете, голосовал против буржуазного бюджета.

Вместе с тем, в бюджете города предусмотрено для развития мкр.
Восточный много положительного, например: разработка проектной
документации на строительство дороги на В. Денисова, строительство
нескольких детских садов и школы, так же стоит отметить, что было услышано
моё предложение, и областная власть на Девау решила строить новую крупную
поликлинику.
В ряде домов сделан капитальный ремонт, по поводу чего стараюсь
держать руку на пульсе.
Мною был организован опрос о судьбе земельного участка с кадастровым
номером 39:15:133009:3954 площадью 1,5 га (около сквера им. Пам.
Подводников «Курска», у перекрестка Московского пр.-Флотской),
принадлежащем региону. В опросе приняло участие 809 неравнодушных
граждан, 805 высказались за сквер на этом участке, только 4 человека за
передачу земли РПЦ под часовню, к сожалению, вопреки демократическим
нормам областное правительство не прислушалось к мнению граждан.
Мною созданы страницы в соцсетях в интренете. На них можно подробно
и оперативно узнавать о моей депутатской деятельности:
t.me/sevostyanov39
vk.com/sevostyanov39
ok.ru/group/61696887488613
В депутатской деятельности мне помогают члены КПРФ, комсомольцы,
сторонники и просто активные граждане. Мои помощники: Дмитрий Леонтьев,
Юрий Никифоров, Ирина Новичкова.
Только вместе с вами, только массовостью сможем добиться дальнейшего
развития нашего избирательного округа. Будем и дальше вместе работать.
Спасибо за активную поддержку.

