
Отчёт о работе депутата  Дудорова А.Г. 21-22 г. 

 

        За период работы в городском Совете депутатов с сентября 2021 и по декабрь 2022 г. 

в мой адрес поступило более 20 запросов и жалоб, состоялось более 10 встреч с 

избирателями города. Разброс обсуждаемых вопросов носил разноплановый характер. От 

решения социальных вопросов отдельных граждан, до установки знака «Тупик» на приле   

гаемой к дому территории. 

        За отчётный период моей депутатской деятельности наиболее системно пришлось 

заниматься следующими вопросами: разъяснением политики «ковидных» ограничений (4 

обращения с требованием обжалования их введения и реализации), организацией помощи 

в устройстве детей в детсады и школы (6 обращений, все реализованы), защитой прав 

дольщиков потребительского кооператива «Бест Вей» (запросы отправлены в адрес 

Министра МВД и Генерального Прокурора), оказанием материальной помощи жителям 

города (3 обращения), благоустройством домовых территорий избирательного округа (4 

обращения). Рассмотрение и изучение жалоб и поручений избирателей  требовало 

осуществления неоднократных проверочных мероприятий. В этой работе мне помогали 

мои помощники  Керчинская С.П., Балабаев А.Я., Уфимцев А.А 

   За период нахождения в городском Совете депутатов я принял участие  более, чем в 40   

заседаниях постоянных комиссий и в 12 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. 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. 

      Также в ходе работы комиссий мною поднимались вопросы о качестве выборов 21 г. 

(трёх дневное голосование, выборы на дому, раздача проднаборов от кандидатов в 

депутаты), о брошенных и бродячих собаках, наводнивших центральные улицы города, о 

порочности и бесполезности ЕГЭ, о введении в структуру городского Совета одного 

платного помощника депутата. 

       В целом моя работа в городском Совете носила конструктивный и открытый характер.  

 

 


