
Сельский депутат - представитель власти, который рядом

Порой люди, проживая в сельской местности десятилетиями, не знают о том, чем
занимаются самые ближайшие к ним представители власти - депутаты сельских
поселений. Не знают их полномочий и не предполагают, с какими вопросами и
проблемами к ним можно обратиться. Мы решили разобраться на конкретных примерах,
что же делают депутаты в своих сельских поселениях. 
Сельский депутат – это первое звено власти, к которому сельчане идут со своими
бедами и проблемами. И с каждым таким обращением необходимо разобраться. Порой
от депутатов зависит, насколько быстро и оперативно будут решены те или иные
проблемы в селе, то есть от их работы зависит благополучие местных жителей.      Глава
Стрельниковского сельского поселения Атюрьевского района Саид Загидуллович
Кильдеев возглавляет и Совет депутатов сельского поселения. Он рассказал, что в их
сельском поселении работают 7 депутатов. Все они люди заслуженные и умудренные
опытом. В их числе водитель ООО «Стрельниковское» Виктор Сергеевич Брындин,
библиотекарь Пичеполонговской библиотеки Татьяна Лазаревна Савкина, пенсионер,
бывший работник культуры Павел Сергеевич Шукшин, пенсионерка, бывший учитель
Полина Акимовна Левина, учитель Галина Ивановна Казакова и управляющий
отделением ООО «Луч» Владимир Григорьевич Антошкин. 
- Количество избирательных округов зависит от численности населения в сельском
поселении, - говорит Саид Загидуллович. – У нас 7 округов: 2 - в Стрельникове, 3 - в
Пичеполонге, еще 2 – в Клопинке, Верхнем и Нижнем Пишляе. Депутат Совета
депутатов сельского поселения представляет интересы своих избирателей, занимается
вопросами местного значения. Подчеркну, что депутат осуществляет свои полномочия
без отрыва от работы. 
Сессию мы проводим не реже раза в квартал. Обсуждаем и стараемся выполнить
наказы избирателей. При необходимости проводим собрания граждан, чтобы вместе с
ними обсудить пути решения той или иной проблемы. 
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Так, по инициативе Совета депутатов мы провели сход граждан, на котором было
принято решение собрать средства на уборку территории и благоустройство мест
захоронения. В этом нам материально помогли и уроженцы наших мест, проживающие
сейчас за пределами района и республики. Люди откликнулись, были собраны средства,
на которые провели работы по очистке кладбища, силами активистов была установлена
новая изгородь.
Отметим, что после обращения Совета депутатов в селе Стрельниково была построена
дорога с твердым покрытием, протяженностью 500 метров. В деревне Клопинка не раз
поднимался вопрос о реконструкции линии электропередач. После обращения депутатов
в 2019 году была построена новая линия электропередач протяженностью более 3 км с
установкой индивидуальных счетчиков и изолированными проводами. Около месяца
назад в сельском поселении были установлены 10 светодиодных ламп уличного
освещения. 16 ноября было восстановлено автобусное сообщение с райцентром, которое
прерывалось на год, этот вопрос также не оставался без внимания депутатов. Теперь
автобус будет совершать два рейса ежедневно. 
Кроме того, по инициативе Совета депутатов в сельском поселении проводятся
мероприятия к календарным праздникам, таким как День Победы, День пожилых
людей, 8 марта и другие. К сожалению, в нынешнем году в связи с непростой
эпидемиологической обстановкой эти мероприятия были либо отменены, либо прошли в
онлайн-формате.
- Все обращения сельчан, большая часть из которых устные, мы рассматриваем,
стараемся решить. Если не можем сами, обращаемся в те органы или учреждения,
которые правомочны решать эти вопросы, - делится Саид Загидуллович. 
Заботы сельского депутата – это дополнительная нагрузка, которая требует усилий и
времени. Недаром народ на выборах оказывает доверие самым достойным.
Неравнодушие, участие, сопереживание побуждают депутатов решать проблемы своих
односельчан, которые они знают не понаслышке, а изнутри.
Председатель Совета депутатов Татарско-Пишлинского сельского поселения
Рузаевского района Ильдар Сирачевич Овчинников рассказал, что в их Совете
депутатов - 13 депутатов по количеству округов. Все они уважаемые в селе люди, за
которых голосовал народ. В их числе Нариман Ханяфиевич Зиников, Шавкет
Мустякимович Резепов, Раис Бартанович Дубинников, Руслан Раисович Дубинников,
Рашит Каюмович Сапсырин, Равиль Ханяфиевич Гурин, Альберт Ибрагимович Чурбанов,
Ринат Раисович Чурбанов, Рашит Искандярович Залыков, Рашит Растямович Макунин,
Рафик Идрисович Юськаев и Фярит Закариевич Рахмуков. 
- К нашим депутатам народ прислушивается, ведь все они взрослые, состоявшиеся люди,
многие – предприниматели, все уроженцы Татарской Пишли, поэтому знают местные
проблемы, - рассказывает Ильдар Сирачевич. – С главой Татарско-Пишлинского
сельского поселения Ринатом Давлюковичем Шабаевым у нас конструктивный диалог,
слышим друг друга, стараемся помочь и поддержать в работе, ведь мы делаем одно
общее дело. Встречаемся, составляем список того, что необходимо сделать в
ближайшее время. Определяем первостепенные задачи, решить которые нужно
безотлагательно. Некоторые бытовые проблемы часто решаем сами. Например,
обратился кто-то с просьбой засыпать яму на дороге или на улице, у некоторых
депутатов есть своя техника. Кто-то привозит щебень, трактором ровняют. Причем
делают это за свой счет, не считаясь средствами на бензин. 
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Принимал депутатский корпус участие и в строительстве детской и спортивной
площадок в селе. На 2021 год намечено строительство еще одной небольшой
спортплощадки в другой стороне села, чтобы занятия спортом, детские игры в футбол
были доступны всем сельчанам.
За несколько прошедших лет Совет депутатов Татарско-Пишлинского сельского
поселения решал вопросы и обновления дорожного фонда, и перебоев с
водоснабжением. Был благоустроен родник на окраине села, который пользуется
популярностью у местных жителей, построен памятник воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны, расчищена речка, протекающая по селу, строится новая улица
Демкина, на которой уже возведен один дом.
- Стремление благоустроить село у нас есть, много планов, но все это, к сожалению,
упирается в отсутствие финансов, - говорит Ильдар Сирачевич. – Но мы не опускаем
руки, будем стараться делать все от нас зависящее. И еще, пользуясь возможностью,
хочу лично поблагодарить наших депутатов за их работу и народ за понимание работы
депутатов.

  

Эльвира Баляева
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