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От станицы до столицы

27 апреля наша страна отмечает День российского парламентаризма - праздник,
установленный указом Президента России в 2012 году

27

АПРЕЛЯ 1906 года в России начала работу Государственная Дума – первый в отечественной
истории демократический институт, заложивший
основы парламентаризма в России.
После Октябрьской революции 1917 года в стране сформировался особый тип парламентаризма – Советы. В них отсутствовал один из главных принципов – разделение власти.
Новый российский парламент был образован после принятия Конституции 12 декабря 1993 года, и сразу после этого
стали развиваться новые представительные органы власти на
местном уровне.
Волгодонская городская Дума ведет отсчет своей истории с
27 марта 1994 года. В этот день в городской парламент были
избраны 12 первых депутатов, на долю которых выпали, без
преувеличения, знаковые события в истории представительной
власти города: принятие Устава Волгодонска, утверждение

городского герба, разделение представительной и исполнительной власти муниципального образования.
За 28 лет своего существования городская Дума приняла
сотни решений, направленных на развитие городской экономики, инфраструктуры, на создание и укрепление гражданского
общества, а в конечном итоге – на улучшение качества жизни
горожан. Два последних года были для депутатов городского
парламента временем проверки на прочность. Пандемия коронавируса, а затем беспрецедентное санкционное давление
на Россию в связи с началом специальной военной операции
на Украине требуют от властей всех уровней четкого и безошибочного принятия решений. Учатся жить в новых реалиях и
депутаты городской Думы Волгодонска. И, как бы ни складывалась обстановка в стране и мире, городские парламентарии
никогда не забывают о своей главной обязанности – работать
на благо своих избирателей.

27 апреля - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Совместный выпуск нашей газеты и
Волгодонской городской Думы

Рядом
с избирателями
в будни и праздники должны находиться
депутаты городского парламента, считает
председатель Волгодонской Думы –
глава города Сергей Ладанов. И в любых
обстоятельствах стараться добросовестно
выполнять свою главную обязанность –
защищать их интересы

Традиции, которые будем хранить
лексей Брежнев, депутат по избирательному округу №7, председатель комиссии по
А
местному самоуправлению, депутатской этике и регламенту, избирается депутатом
городской Думы уже в четвертый раз. И может точно сказать, что изменилось в городской

Думе на его памяти, как изменились сами депутаты и их отношение к своей работе, что
народные избранники считают сегодня самым важным. Об этом мы и попросили его рассказать читателям «ВП».
– Алексей Александронаверное, добрыми традициядители – кто-то в частном бизвич, Дума 2005 года, когда
ми, доставшимися нам от преднесе, кто-то в муниципальных
Вы были избраны депуташественников. И мы, конечно,
организациях. Они привыкли
том впервые, и Дума ныбудем эти традиции беречь и
рационально мыслить, объекнешняя чем-то отличаютразвивать.
тивно оценивать ситуацию, эфся?
– Работа депутата сейфективно организовывать свою
– Конечно. Городская Дума
час стала проще или сложработу. И это сказывается на их
– живой организм, и, как люнее, чем, скажем, 10 лет
депутатской деятельности. Ну и
бой организм, она постоянно
назад?
учиться, конечно, приходится
развивается и меняется. На
– Однозначно ответить на
постоянно, ведь, чтобы принять
мой взгляд, работа Думы за
этот вопрос сложно. В работе
грамотное решение по тому или
эти годы стала более четкой,
депутатов стало меньше самоиному вопросу, нужно хорошо в
организованной, слаженной.
стоятельности. С одной сторонем разбираться.
Приезжающие к нам коллеги из
ны, это сделало работу проще,
И еще очень важно уметь
других муниципальных образоно с другой – сложнее. Раньсоблюдать баланс между жеваний, как правило, удивляются
ше было труднее, потому что
лаемым и возможным. Помимо
тому, как четко проходят у нас
представления о справедлипо многим вопросам не было
заседания Думы, как тщательно
вости, депутату обязательно
ясных законов, сложившейся
предварительно на комиссиях
практики. Теперь все это есть.
нужны знания в области закопрорабатываются обсуждаемые
Но жизнь не стоит на месте –
нодательства. Без этого бывает
вопросы. Я не помню случая,
сложно решить даже простой
законодательство постоянно
чтобы заседание по какой-то
изменяется, и мы вносим соотвопрос.
причине было сорвано, все
ветствующие изменения в Устав
Я думаю, при решении кавсегда идет по плану. Конечно,
города.
ких-то проблем депутатам нужэто – результат ответственного
– Можно сказать, что
но рассуждать примерно так,
отношения депутатов, эффеккак каждый из нас рассуждает,
депутатский корпус Волтивной работы аппарата Думы.
годонска – это единая корешая семейные проблемы. То
Ну и не последнюю роль, я думанда, нацеленная на общий
есть, прежде чем принять решемаю, играет ответственность
результат?
ние, тщательно проанализиронаших избирателей, которые
– Безусловно. Большинство
вать все: имеющиеся возможочень взвешенно и серьезмоих коллег в Думе – люди соности, вероятные последствия,
но относятся к выбору своих
стоявшиеся, успешные руковосоответствие законодательству.
представителей в городском
парламенте.
– А что из опыта ваших
предшественников в Думе,
на Ваш взгляд, особенно
ценно?
– Мне кажется, очень эффективной оказалась практика
выделения из городского бюджета средств на благоустройство округов, так называемых
«депутатских» денег. Ничего
подобного, насколько мне известно, нет больше ни в одном
городе или районе области. Эта
«хозяйственно ориентированная» сторона деятельности волгодонских депутатов тоже вызывает удивление, а зачастую и
зависть наших коллег из других
территорий. Конечно, хотелось
бы, чтобы денег на эти цели
выделялось больше, но даже
достаточно скромные средства
расходуются в избирательных
округах с большой пользой.
Главное, что решение направить «депутатские» деньги на те
или иные цели принимают сами
жители микрорайонов. А они,
конечно, лучше, чем кто-либо,
знают, что на данный момент
для их округа особенно нужно.
Еще одна очень важная
деталь работы нашей Думы –
наличие у каждого депутата
помощника в округе. Это не
только помощник депутата –
это помощник жителей микрорайона в решении множества
проблем, это связующее звено
между депутатом и избирателями.
Вот две этих составляющих
нашей работы можно считать,

– Всегда ли избиратели
видят и ценят работу депутатов?
– Увы, нет. Некоторые бывают категоричны: зачем вообще эти депутаты нужны, вполне
можно без них обойтись. Но
это, я уверен, от непонимания
сути депутатской работы.
Вот для того, чтобы каждый
человек с самого юного возраста представлял, как устроено наше государство, каковы
функции законодательной и
исполнительной власти в стране – от местной до центральной – мы ежегодно проводим в
школах уроки парламентаризма.
Нужно рассказывать детям о
том, что ничего в нашей жизни
не делается само по себе, и за
каждым принятым законом и
даже за каждым посаженным
на городской улице деревом
стоят определенные люди.
И еще, мне кажется, очень
важно объяснить подрастающему поколению, что все они
– граждане страны, имеющие
определенные права и обязанности. И эти обязанности человек должен возложить на себя
сам – это его гражданский долг.
А если не объяснять – вряд ли
из сегодняшнего школьника сам
по себе вдруг сформируется сознательный гражданин.
– Спасибо за беседу.

В

ыполнять свои депутатские обязанности в последние два года городским парламентариям
было совсем непросто – нежданно нагрянувшая пандемия заставила многое изменить в привычном укладе
жизни. Пришлось учиться работать в новых условиях,
немедленно реагировать на новые вызовы, быстро принимать решения. А когда, казалось, ситуация начала
улучшаться, пришло новое испытание – началась военная спецоперация на Украине, России были объявлены
экономические санкции, и это тоже наложило свой отпечаток на работу городской Думы. К привычным заботам
добавилась еще одна – о прибывших на донскую землю
беженцах из Донбасса.
– И все же никакие сложности и ограничения,
связанные с коронавирусом, не смогли помешать
городской Думе выполнить все намеченные планы,
– отметил Сергей Ладанов. – Активно работали все
шесть депутатских комиссий, в плановом порядке
проходили заседания Думы, своим чередом шла работа в избирательных округах.
В 2021 году на 13 думских заседаниях было рассмотрено 167 вопросов, принято 123 решения. 79
из них стали утвержденными и обязательными для
исполнения на территории города правилами и порядками.
Дважды в минувшем году депутатам пришлось
вносить изменения в главный документ Волгодонска
– городской Устав, шесть раз изменения касались
основного финансового документа города – бюджета,
но при этом он не потерял своей социальной направленности.
С большим подъемом работал молодежный парламент. Его пятый состав, приступивший к работе
год назад, выдвинул немало интересных предложений
и инициатив. В областном конкурсе «Лучший молодежный парламент в Ростовской области» он занял
второе место среди городских округов».
Новый год принес новые заботы. Уже в феврале в
Волгодонск прибыли первые группы беженцев из Донбасса – и городская Дума сделала все, чтобы обеспечить им нормальные условия для размещения, снабдить
всем необходимым, собрать детей в школу.
В центре внимания депутатов, как всегда, были и
остаются вопросы, влияющие на развитие Волгодонска,
на качество жизни горожан. Народные избранники обсуждали необходимость формирования благоприятного
инвестиционного климата в городе (Волгодонск в течение двух последних лет занимает второе место среди
городских округов по объему инвестиций в основной
капитал), планировали дальнейшее развитие городского
транспорта, предстоящий летний отдых детей.
Пришлось снова вернуться к вопросу о внесении
изменений в бюджет – в связи с объявленными России
экономическими санкциями. От каких-то новых проектов
в этой связи городу придется отказаться, но то, что
уже запланировано – строительство моста, школы в
квартале В-9, Центра единоборств – будет выполнено.
Завершается госэкспертиза на проектную документацию
на капитальный ремонт школы №9, идет разработка
ПСД на очистные сооружения ливневой канализации,
заведены средства на реконструкцию Жуковского шоссе
и строительство парка «Молодежный», всех инициативных проектов. Обязательно продолжится ремонт дорог
и будут выделены депутатские средства на реализацию
наказов избирателей – благоустройство в округах.
А сами депутаты, как обычно, вышли вместе со
своими избирателями на традиционные весенние субботники в округах – убирали мусор, сажали деревья,
красили лавочки.
Жизнь продолжается невзирая на пандемии и санкции. И депутаты Волгодонской Думы делают все, чтобы
она стала удобнее и светлее.
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