
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ! 

К избирательному округу № 9, где я являюсь сельским депутатом относится улица Школьная с № 

дома 26 по № 56 четная сторона улицы. 

В настоящее время проживает на округе 46 избирателей. 

Из них работоспособного населения – 21, пенсионеров – 9, неработающих – 16 (в том числе солдат и 
студенов), многодетных семей – 2, одиноко проживающих пенсионеров - 1. 
Свою работу, как депутат сельского Собрания Рожковского сельсовета, я осуществляю в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими 
Федеральными законами РФ, Уставом муниципального образования Рожковский сельсовет, 
Регламентом сельского Собрания депутатов. 
Свою работу по исполнению обращений, заявлений от избирателей провожу в контакте с 

администрацией сельсовета, регулярно посещаю заседания сельского Собрания депутатов. 

В ходе подворного обхода своих избирателей, обращалась к ним с требованием о запрете 

использования водоемов для выгула водоплавающей птицы, бродячего скота и птицы, бродячих 

собак. Проводила беседы по уборке территорий подворий, организации субботника сельского 

кладбища. Конечно, не все хозяева доброжелательно выслушивают и выполняют, но стараюсь быть 

вежливой с такими. Особенно с пенсионерами – стариками, им бывает не с кем поделиться 

накопившимися проблемами, да и просто поговорить, пообщаться. Стараюсь помочь, если это 

возможно.  

Немало обращений по поводу бродячего скота, собак. Эти проблемы решаются по мере поступления 

жалобы. Но если обращение исполнено не в ближайшие дни, то оно остаѐтся на контроле. 

Согласно графику приема избирателей в качестве депутата постоянно провожу прием избирателей в 

администрации сельсовета по личным вопросам, мой день суббота. К сожалению, ни один 

избиратель не пришел, может потому, что мы живем в селе, и с избирателями, особенно летом, 

встречаемся в течение одного дня по несколько раз. 

Мной, как и каждым депутатом, ведется тетрадь учета заявлений, жалоб, предложений, что помогает 

проанализировать мою работу. 

Ну что я могу сказать о своей работе, о своих впечатлениях... Так как я являюсь депутатом второй 

созыв, то с моими избирателями у меня сложились доверительные, хорошие отношения. 

Конечно, не всегда и не все удаѐтся выполнить, как хотелось бы избирателю. Просят прочистить 

зимой дорогу по улице, прочистят не сразу, а бывает – только прочистили, еѐ на следующий день 

задуло, выходит проблема опять осталась открытой, снова необходимо идти к Николаю 

Владимировичу с просьбой о содействии. Необходимо отметить, он всегда идет на встречу и 

старается решить проблему положительно. Хотелось бы и дальше сотрудничать с нашим 

руководством, чтобы они нам помогали решать проблемные вопросы наших избирателей, чтобы 

оправдать их доверие. Стараюсь реагировать на все обращения и замечания граждан поселения и 

реально помогать им. 

В заключение хотелось бы сказать, что депутатская деятельность требует знаний в различных 
областях, большой самоотдачи и работоспособности. В дальнейшем буду стремиться оправдывать 
надежды избирателей. 
 

 

 
 
 


