В Законодательном Собрании наградили победителей
областного конкурса на лучшую организацию работы
муниципальных дум
Дума Нижнеудинского муниципального образования стала
победителем конкурса Законодательного Собрания Иркутской области
на
лучшую
организацию
работы
представительных
органов
муниципальных образований в регионе по итогам 2018 года.
Итоги конкурса подвели на очередной сессии областного парламента
16 апреля.
Награждение участников состоялось на 13 сессии
Законодательного Собрания Иркутской области 26 апреля. Второе место
заняла Дума Шелехова, третье – Дума Балахнинского городского поселения.
Всего на конкурс поступило 70 работ от представительных органов
муниципальных образований, в том числе от 6 городских округов, 13
муниципальных образований, 20 городских поселений и 31 сельского
поселения.
Инициатором участия Думы Нижнеудинского муниципального
образования в областном конкурсе выступила заместитель председателя
Думы Елена Яблочкина. Стоит отметить, что представительный орган
Нижнеудинского муниципального образования впервые принимал участие в
конкурсе такого масштаба. Именно поэтому, значимость победы в конкурсе
еще больше.
- Это достижение – результат того, как сплоченно ведется работа в
нашей Думе. Это наша общая победа, но ее удалось одержать благодаря
тому, как подходят к выполнению своих задач депутаты: их активной
деятельности в избирательных округах, постоянному общению с
горожанами, настойчивости и целеустремленности, а также активному
сотрудничеству с администрацией города и органами власти различных
уровней. Считаю, что участие в таких конкурсах для представительного
органа необходимо, ведь это позволяет сверить нашу работу с коллегами из
других территорий, а это большой опыт. Выражаю благодарность
организаторам
конкурса,
конкурсной
комиссии,
депутатам
Законодательного Собрания за высокую оценку нашей работы, и лично
Тимуру Сагдееву, за постоянную поддержку нашей территории,- отметила
зам.председателя Думы Нижнеудинска Елена Яблочкина.
Приоритетом в своей работе депутаты обозначили работу с
избирателями. Помимо письменных обращений граждан в адрес депутатов,
проводятся встречи с населением. Чаще всего на личных приемах и в
письменных обращениях граждан поднимаются вопросы жилищнокоммунального хозяйства, работы органов социальной защиты населения, а
также вопросы благоустройства, освещения и озеленения дворовых
территорий, установки детских и спортивных площадок. Значительную долю
обращений составляют просьбы личного характера.

Все депутаты городской Думы ведут личный прием граждан согласно
графику, в администрации Нижнеудинского муниципального образования.
Кроме того, некоторыми депутатами ведется прием граждан и по месту
работы. Приоритетным направлением работы депутатов является личное
общение с жителями, рассмотрение обращений и в дальнейшем
формирование соответствующих депутатских запросов для решения
озвученных горожанами проблем.
После муниципальных выборов в сентябре 2017 года состав Думы
был обновлен на 2/3. Среди депутатов Думы есть члены Совета и
редакционной комиссии Иркутской областной общественной организации
Ассоциации депутатов, помощников депутатов всех уровней и глав
муниципальных образований «Товарищ», члены Совета местного
самоуправления Нижнеудинского района.
В течение 2018 года состоялось 12 заседаний городской Думы, на
которых было принято 83 решения. Все проекты решений Думы
предварительно рассматриваются на заседаниях постоянных комитетов с
учетом их основных направлений деятельности.
Дума городского поселения тесно взаимодействует с Контрольносчетной палатой Нижнеудинского муниципального образования, планы
деятельности которой формируются, в том числе, с учетом предложений
депутатов, администрацией города, территориальными общественными
самоуправлениями.
Стоит отметить, что депутаты нижнеудинской Думы считают
необходимым представлять отчет о результатах деятельности на территории
своего округа перед избирателями, а председателю Думы представлять отчет
о деятельности представительного округа, с опубликованием этих отчетов на
официальном сайте.
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Тимур
Сагдеев:
«Я искренне рад, что Дума Нижнеудинского муниципального образования
одержала победу на конкурсе на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных образований по итогам 2018
года. Этот конкурс является традиционным и имеет большое значение, в
частности, способствует развитию местного самоуправления, повышению
роли местных дум и улучшению жизни населения. Эта победа
действительно заслуженная и должна стать определенным трамплином
для дальнейшей плодотворной работы, для наиболее эффективного решения
проблем граждан и развития нижнеудинской территории.
Уверен, что плодотворное взаимодействие Думы Нижнеудинского
муниципального образования с Законодательным Собранием Иркутской
области и впредь будет служить залогом успеха в правотворческой
работе».
Мария ДАНИЛОВА

