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БЫЛОЕ И ДУМА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ

Проведено 13 заседаний Думы, на ко-
торых рассмотрено 106 вопросов, приня-
то 100 решений, направленных на соци-
ально-экономическое развитие города, 
улучшение ситуации в сфере ЖКХ, по-
вышение уровня гражданской активно-
сти, оптимизацию деятельности органов 
местного самоуправления и реализацию 
наказов избирателей.

К исключительной компетенции Вол-
годонской городской Думы (ВГД) отно-
сится принятие Устава города, внесение в 
него изменений и дополнений. В 2022 г. на-
ряду с другими вопросами местного зна-
чения в Уставе уточнена площадь Вол-
годонска, которая сегодня составляет 
16898,46 га. 

Принят ряд важных для города обще-
обязательных правил. Внесены измене-
ния в порядок проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний. 
Лица, призванные на военную службу в 
ВС РФ по мобилизации, а также их семьи 
освобождены от уплаты земельного на-
лога. Внесены изменения в правила ох-
раны зеленых насаждений, утвержден 
порядок установки мемориальных досок 
и других памятных знаков, скорректиро-
ван перечень документов для проектов 
инициативного бюджетирования, при-
няты дополнительные меры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса в услови-
ях санкций.

Дума продолжает осуществлять свои 
бюджетные полномочия. Утвержден 
бюджет города на трехлетний период. В 
течение 2022 года бюджет увеличился на 
1,8 млрд рублей, а параметры на 2023 г. 
составили: по доходам – 7 млрд 900 млн 
руб., по расходам – 8 млрд 126 млн руб. 
На выполнение наказов избирателей 
в округах заложены средства в преж-
нем размере – по 500 тыс. руб. Забегая 
вперед, скажем, что в рамках обсужде-
ния отчета депутат Георгий Ковалевский 
предложил увеличить эту сумму.

ПРОФИЛЬНЫЕ КОМИССИИ
В ВГД продолжают работу 6 постоян-

ных комиссий – бюджетная, экономиче-
ская, по строительству, местному само-
управлению, социальному развитию и 
ЖКХ. В прошлом году они провели 70 за-
седаний, рассмотрели 287 вопросов, от-
работали более 100 проектов решений и 
164 рекомендации. 

Профильные комиссии контроли-
ровали работу «Умного города», строи-
тельство моста через Сухосоленовскую 
балку, школы в квартале В-9, Центра еди-
ноборств, благоустройство парка «Моло-
дежный», а также ремонт дорог (в том 
числе и с выездом на разбитую больше-
грузами ул. Волгоградскую). 

Инициировали, организовывали и 
контролировали  работы по внутриквар-
тальному освещению, содержанию лив-
невой канализации и зеленых насажде-
ний, обсуждали перспективы капремонта 
учреждений образования, условия при-
влечение в город медиков, развитие 
культуры и спорта и многие другие во-
просы местного значения.

Сергей Ладанов постоянно взаимо-
действует с Администрацией города. Он 
принимает участие в работе 10 комиссий 
и советов Администрации. Депутаты так-
же активно участвуют в такой деятельно-
сти: 14 депутатов входят в состав 31 кол-
легиального органа муниципалитета. 

Кроме того, в 2022 г. распоряжения-
ми председателя ВГД создано 3 рабочие 
группы, 2 ранее созданные продолжили 
свою деятельность. На основании поста-
новления председателя Думы проведе-
ны 72 публичных слушания и обществен-
ных обсуждения.

При Думе действуют Совет старейшин 
и Молодежный парламент. В 2022 г. Со-
вет рассмотрел 8 вопросов, в том числе 

- о перспективе восстановления скуль-
птурной композиции «Степан Разин со 
товарищи на ладье». Молодёжный пар-
ламент успешно реализует 4 основных 
направления: спорт, экология, цифрови-
зация, социальные проекты.

Докладчик отметил эффективное 
взаимодействие парламента с органами 
госвласти – прокуратурой и Межмуници-
пальным управлением МВД России «Вол-
годонское», а также Общественной пала-
той города. Рассказал о личном участии 
в деятельности Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ростовской 
области», на заседаниях которой рассма-
триваются актуальные вопросы муници-
пального управления, и о вкладе Думы в 
деятельности Фонда «АТР АЭС».

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН, 
РАБОТА В ОКРУГАХ

Большая часть отчета посвящена ра-
боте депутатов с избирателями.

- Источником информации о настрое-
ниях и потребностях избирателей являют-
ся обращения граждан. В 2022 г. в адрес 
Думы поступило 91 обращение: 58 пись-
менных, 26 устных и 7 в электронном 
виде. Депутатами проведено 508 прие-
мов по личным вопросам, приняты 665 
граждан. В общественные приемные об-

ратились 1111 волгодонцев с предложе-
ниями, заявлениями и жалобами, касаю-
щимися различных сфер жизни города. 
Также прошло 285 встреч депутатов с из-
бирателями и коллективами предприя-
тий, – сообщил спикер.

Добавим, что под патронажем Думы 
в округах осуществляют свою деятель-
ность 12 ТОСов, 26 советов ветеранов и 
советы профилактики правонарушений. 

Инструкторы по спорту при поддерж-
ке депутатов на 51 дворовой спортивной 
площадке, на стадионах и в парках про-
вели свыше 200 спортивных мероприя-
тий с охватом более 7000 человек. Идут 
занятия в 89 группах здоровья. 

На базе общественных приемных де-
путатов работают 39 клубов и кружков 
различной направленности: философ-
ские, творческие, литературные клубы, 
фотокружки, клубы здорового образа 
жизни. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ежегодно на заседаниях Советов об-

щественности в округах проходит рас-
пределение средств на реализацию 
социальных проектов. В 2022 г. на фи-
нансирование наказов избирателей на-
правлено 12,5 млн руб. Еще 1,7 млн руб. 
привлечено на проведение работ по вну-

триквартальному освещению, а 622 тыс. 
– на социально значимые мероприятия 
по месту жительства. 1 млн 389 тыс. руб. 
пошли на выполнение отдельных видов 
работ, покупку оборудования для учреж-
дений образования и здравоохранения.

Лозунг «Своих не бросаем» - это и о 
работе нашей Думы. С 20 февраля по 1 
июля при содействии отдела по обеспе-
чению деятельности депутатов в микро-
районах была организована работа пун-
кта приема беженцев из ЛДНР. На базе 
ДК «Октябрь» помощники депутатов при-
нимали документы на выплаты, консуль-
тировали беженцев по вопросам трудо-
устройства и расселения – более 1000 
человек. Работал пункт сбора гуманитар-
ной помощи прибывшим с Донбасса.

ПРИОРИТЕТЫ БУДУЩЕГО
- Сделано много, и работа Волгодон-

ской городской Думы седьмого созыва 
продолжается, – подвел итог Сергей Ла-
данов и озвучил задачи ближайшего бу-
дущего.

В планах Думы – обеспечить сба-
лансированность местного бюджета и 
увеличить его доходную часть, принять 
меры и привести в надлежащее состоя-
ние дорожную инфраструктуру, обеспе-
чить бесперебойное водоснабжение и 
водоотведение, повысить качество ока-
зания услуг ЖКХ, улучшить благоустрой-
ство в городе, его облик в целом. 

- Для каждого депутата приоритет – 
это решение вопросов, поставленных из-
бирателями, защита их прав и выпол-
нение наказов. Хочу отметить, что, увы, 
нечасто находят положительное реше-
ния вопросы, поставленные депутата-
ми по ряду проблем, в том числе, по ка-
честву оказания услуг ЖКХ. Для решения 
актуальных вопросов нам необходимо по-
вышать контроль за прохождением де-
путатских запросов и обращений, а так-
же искать новые пути взаимодействия с 
Администрацией города и её органами, 
учреждениями и должностными лицами, 
– сказал Сергей Ладанов, завершая вы-
ступление.

Отчет сопровождался презентаци-
ей, был выслушан с интересом, допол-
нен ответами на вопросы с мест. Колле-
ги Сергея Ладанова: Алексей Брежнев 
– председатель комиссии по местному 
самоуправлению и руководители фрак-
ций в Думе сообщили, что на их заседа-
ниях работа председателя Думы – главы 
города оценена положительно.

В итоге единогласно 19-ю голосами 
работа председателя Волгодонской го-
родской Думы – главы города за 2022 
год признана удовлетворительной.

Анна ДМИТРИЕВА 

Сергей Ладанов: 
«Сделано много, и работа продолжается»

По времени доклад занял около 50 минут, но включал 17 разделов, в 
которых были отражены наиболее существенные аспекты и резуль-
таты деятельности городского парламента. Председателем предста-
вительного органа власти, его заместителями и аппаратом Думы, де-
путатами проделана колоссальная работа.

16 МАРТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ – ГЛАВА ГОРОДА СЕРГЕЙ ЛАДАНОВ ОТЧИТАЛСЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД


