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27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Демократия, преемственность, перспектива
Д

ень российского парламентаризма
установлен указом Президента России в 2012 году. Дата – 27 апреля
– выбрана не случайно. Именно в этот день
в 1906 году в России начала работу Государственная Дума – первый в отечественной истории демократический институт, заложивший
основы парламентаризма в России.
До 1917 года состоялись выборы четырех
созывов Государственной Думы. Дважды Дума
досрочно распускалась по решению императора, и только третья Дума стала единственной
из четырех Государственных Дум в Российской
империи, которая проработала полный срок –
пять лет (1907-1912). Последняя, четвертая
Государственная Дума Российской империи,
работавшая с ноября 1912 года, была ликвидирована в результате Февральской революции 1917 года. Формально Дума продолжала
существовать до 19 октября 1917 года, когда
была распущена Временным правительством.

После Октябрьской революции 1917 года
в стране сформировался особый тип парламентаризма – Советы. В них отсутствовал один
из главных принципов – разделение власти. В
1990 году в России началась новая эпоха развития парламентаризма. В 1992 году принцип
разделения власти был закреплен в Конституции. Новый российский парламент был образован после принятия Конституции 12 декабря
1993 года. Представительным и законодательным органом РФ стало Федеральное собрание,
состоящее из двух палат. Субъекты Российской
Федерации были наделены законотворческим
правом. Они получили возможность иметь
свои представительные органы. Федеральное
собрание и парламенты регионов – залог демократии Российской Федерации.
На местном уровне после 1993 года тоже
стали развиваться новые представительные
органы власти. В Волгодонске выборы депутатов городской Думы первого созыва состо-

■ 27 марта 1994
года состоялись
выборы депутатов
городской Думы
I созыва

ялись 27 марта 1994 года. На долю 12 первопроходцев пришлось самое, пожалуй, трудное
время в постсоветской истории Волгодонска:
развал экономики, безудержная инфляция,
задержки выплат пенсий и зарплат бюджетникам, социальная напряженность. И в этих
условиях необходимо было заложить основы
местного самоуправления, выработать правила, по которым город должен был жить многие
годы. Именно во время работы первого созыва
городской Думы был принят Устав города, по
которому Волгодонск живет и сегодня, утвержден герб, состоялось разделение представительной и исполнительной ветвей власти.
Порой депутатам приходилось проявлять
немалое мужество, принимая крайне непопулярные решения – как, например, о продолжении после многолетнего перерыва строительства Ростовской АЭС. И только годы спустя
город смог убедиться в правильности этого
решения...

■ 1995 год
- утвержден
герб
Волгодонска

За 27 лет существования городской Думы
многое изменилось в ее структуре и формах деятельности – менялись объем и сроки
полномочий, число избираемых депутатов,
добавлялись новые направления работы. Но
одно оставалось неизменным: независимо от
времени и обстоятельств народные избранники всегда старались добросовестно выполнять
свои обязанности и во главу угла ставили интересы своих избирателей.
Сегодня в городской Думе VII созыва наряду
с опытными депутатами работают молодые парламентарии, еще только постигающие азы депутатской деятельности. Они пришли во власть
в непростое время – город, как и вся страна,
продолжает жить в условиях пандемии коронавируса, на ходу осваивая новые правила жизни
в сложившихся обстоятельствах. Но у них есть то
главное, что они унаследовали от своих предшественников – желание сделать жизнь своих избирателей и своего города лучше и комфортнее.

■ 4 ноября
1996 года городская Дума
утвердила Устав
г. Волгодонска

■ 12 января 2000 года городской
Думой принято решение о
разделении функций и полномочий
главы исполнительной власти и
городской Думы

Сергей ЛАДАНОВ:

«Все, что обсуждаем,
крайне важно»

редседатель Волгодонской городской Думы – глава ВолгоП
донска Сергей Ладанов руководит городским парламентом
чуть больше полугода. Какими были для него эти полгода, что было

главным, как воспринимается эта работа теперь, когда появилась
возможность взглянуть на нее «изнутри»?
города по усилению работы с не«Эта работа важна не меньше
моей прежней работы – медицисовершеннолетними, в том числе
ны, – сказал Сергей Николаевич.
поставленными на учет, разобще– Она, конечно, совсем иная –
нию их преступных групп, работе в
связана с подготовкой решений,
социальных сетях с деструктивныкоторые определяют правила,
ми движениями, направленными на
порядки, общепринятые для всех
подрыв государственных устоев.
людей, проживающих на терО реализации в 2020 году муритории Волгодонска. В рамках
ниципальной программы «Развитие
наших контрольных полномочий,
физической культуры и спорта в
если вы заметили, депутаты
Волгодонске» рассказал председане только заслушивают инфортель городского комитета по физимацию, но и дают предложения,
ческой культуре и спорту Владимир
которые потом формируются в
Тютюнников.
решения постоянных комиссий,
Обсудили депутаты и вопросы,
решения Думы. Комиссии дают
касающиеся нового состава Молорекомендации конкретным учреждежного парламента, созданного
дениям, администрации города по
при Думе.
определенным направлениям рабоНачальник отдела координаты. Когда мы готовим изменения
ции отраслей социальной сферы
в бюджет, то проверяем – учли
Волгодонска Надежда Бондареннаше мнение или не учли, приняли
ко доложила о подготовке к предво внимание или нет».
стоящей летней оздоровительной
По словам председателя Волкампании, которая из-за пандегодонской Думы, депутаты, по
мии опять пройдет в усеченном
сути, отражают мнения своих изформате.
бирателей по всем направлениям
Большой интерес вызвала инсоциальной политики. Без работы
формация депутата Андрея Парыпарламента функционирование гогина о проблемах в детском хируррода в целом невозможно.
гическом отделении БСМП – этот
«Если представить, что мы
вопрос был направлен в городскую
выключим сегодня из процесса
администрацию.
Думу, завтра внести изменения
«Атмосфера заседания комисв бюджет и решить ряд других
сии – рабочая, – прокомментироключевых и простых вопросов
вал работу коллег Сергей Ладанов.
будет невозможно», – подвел итог
– Депутаты высказывают свое
Сергей Ладанов.
мнение, дают предложения по реО том, насколько важны вопрошению проблем. Приоритеты по
сы, рассматриваемые постоянными
вопросам расставлять сложно.
депутатскими комиссиями, можно
Для городской Думы важны и орсудить даже по одному заседанию
ганизация летней оздоровителькомиссии по социальному развиной кампании, и вопрос формиротию, после которого и состоялась
вания Молодежного парламента.
наша беседа с Сергеем Ладановым.
При этом каждый депутат поВсе пять вопросов повестки,
нимает, что не менее значима
обсуждавшихся на комиссии, безпрофилактика правонарушений
условно, имеют большое значение.
среди несовершеннолетних. НеДепутаты заслушали ответактуальные вопросы мы даже не
ственного секретаря комиссии по
включаем в повестку дня - они
делам несовершеннолетних и заобсуждаются в рабочем порядке.
щите их прав Татьяну СеребрякоТо, что обсуждаем здесь - это
ву, рассказавшую о деятельности
органов системы профилактики
крайне важно».

Депутатский десант на набережной

Держать руку на пульсе

стал, пожалуй, самым сложным после «лихих 90-х»
2020
годом в истории постсоветской России. Всей стране и
каждому городу и поселку пришлось ежедневно отвечать на многочис-

ленные вызовы, брошенные пандемией. И очень много в этой ситуации
зависело от способности власти на всех уровнях быстро и грамотно
принимать необходимые решения.

выплат. Депутаты взяли этот вопрос
на постоянный контроль и решили
оценить результаты принятых решений во втором полугодии 2021 года.
Не остаются без внимания депутатов такие важные городские

Пришлось оперативно реагировать на постоянно меняющуюся
обстановку и Думе Волгодонска.
Городским парламентом был принят ряд решений, направленных на
поддержку населения и бизнеса, попавшего в сложную экономическую
ситуацию из-за распространения
коронавирусной инфекции. В частности, был снижен размер арендной
платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества,
предоставлена отсрочка платы по
договорам купли-продажи муниципального имущества, освобождены
от уплаты земельного налога собственники гостиниц.
Были внесены изменения в положение о бюджетном процессе, правила землепользования и застройки,
порядок управления и распоряжения
муниципальной собственностью, положения об отраслевых органах администрации Волгодонска.
24 сентября 2020 года депутаты
городской Думы Волгодонска VII созыва собрались на свое первое заседание. А уже на следующий день
были утверждены составы постоянных комиссий и избраны их председатели. И началась работа.
Какие проблемы депутаты нового
созыва городского парламента сочли наиболее важными? Естественно,
те, что важны для большинства горожан. Подготовка города к отопительному сезону и организация питания школьников, ремонт ливневой
канализации и итоги оздоровительного сезона для детей. Под особый
контроль депутаты взяли ход строительства двух важных объектов –
медико-санитарной части Ростовской
АЭС и Центра единоборств. Причем,

объекты, как строительство нового
моста, благоустройство парка «Молодежный», обсуждаются вопросы
привлечения в город инвестиций,
подготовки квалифицированных кадров для городских предприятий.
И, конечно, ни на день не прекращается работа в избирательных округах. Работают советы микрорайонов,
люди приходят в общественные приемные депутатов со своими проблемами и обязательно получают помощь.
Во всех округах начались весенние субботники – депутаты вместе
со своими избирателями делают все,
чтобы их микрорайон стал краше.
Словом, жизнь в городе, несмотря
на все сложности карантинного периода, продолжается. И всегда рядом
со своими избирателями депутаты
городской Думы.

Василий ГОЛУБЕВ,

губернатор Ростовской области:
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас и всех специалистов местных администраций,
представительных и контрольных органов муниципальных образований с Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление – это действенный механизм для решения
самых масштабных задач. Его эффективное функционирование основано на командной работе профессионалов, поддержке и доверии жителей, их вовлеченности в решение вопросов местного значения.
Перед муниципалитетами открываются новые возможности для реализации потенциала территорий. Национальные проекты, государственные программы, проекты инициативного бюджетирования направлены на
создание условий для благополучной и комфортной жизни наших земляков, на развитие экономики и социальной сферы крупных городов и
небольших населенных пунктов региона.
Желаю вам здоровья, благополучия, новых достижений во имя своей
малой родины и всей Ростовской области!
особую озабоченность депутатов вызвало не столько само строительство
медсанчасти, сколько обеспечение
ее медицинскими кадрами.
И, конечно, в свете событий прошедшего года народные избранники
не могли оставить без внимания вопрос об улучшении обеспечения медицинскими кадрами муниципальных
учреждений здравоохранения города. Депутаты выступили с конкретными предложениями по усилению
мер поддержки врачам-специалистам. В частности, было предложено увеличить ежемесячные доплаты
молодым специалистам дефицитных
специальностей, повысить возраст,
дающий право на эти доплаты, увеличить размер подъемных выплат и
расширить перечень специалистов,
имеющих право на получение этих

