Сверили планы и обсудили проблемы
Волжский район с рабочим визитом посетил депутат Государственной
Думы РФ В. А. Казаков
В поездке в посёлок Петра Дубрава депутата Государственной Думы РФ
В. А. Казакова сопровождали глава муниципального района Волжский А.
В. Баландин, заместитель руководителя аппарата администрации Н. В.
Шулепова.

На снимке: рабочая встреча В. А. Казакова с А. В. Баландиным и М. М. Галимовой.

Первой из череды встреч стала встреча с депутатами нового созыва,
главой городского поселения Петра Дубрава В.А. Крашенинниковым и
специалистами администрации этого поселения.
В.А. Казаков рассказал о работе Государственной Думы, о текущей
ситуации с обсуждением и утверждением федерального бюджета, о задачах и
проблемах, которые стоят сегодня перед страной и решать которые предстоит
в том числе депутатам всех уровней. Виктор Алексеевич особо отметил, что,
несмотря на значительный дефицит, заложенный в проект бюджета и

предполагающий режим достаточно жёсткой экономии, ни одна из социальных
статей расходов не пострадала. На решение социальных задач и выполнение
федеральных программ закладываются примерно те же средства, что и в
нынешнем году.
В.А. Казаков ответил на ряд вопросов, заданных А.В. Баландиным,
В.А. Крашенинниковым, председателем Собрания представителей поселения
Л.Н. Ларюшиной и депутатами.
Как действующий депутат Госдумы и возможный кандидат на очередных
выборах в высший законодательный орган страны, которые предстоят в
будущем году, В. А. Казаков принял наказы по наиболее острым проблемам,
стоящим перед городским поселением.
Это вопросы оформления земли, в том числе участка в несколько
десятков гектаров, находящихся в федеральной собственности, на которых
предполагается разместить ряд социально значимых объектов, а также
совершенствования земельного законодательства в части кадастровой
стоимости участков, совершенствования налогового и пенсионного
законодательств. Среди самых насущных проблем поселения названы
строительство современной школы в посёлке, спортивного комплекса (так
называемого ФОКа-тройки), комплекс работ по совершенствованию
энергообеспечения посёлка с учётом масштабного жилищного строительства,
а также водоснабжения и водоотведения (новый водовод, станция
водоочистки и водоподготовки, возведение сточного коллектора и
современных очистных сооружений).
Часть вопросов и проблем повторилась на второй встрече, во время
посещения В.А. Казаковым и делегацией района градообразующего
предприятия посёлка - ФКП «Самарский завод «Коммунар». Здесь гости
подробно и обстоятельно побеседовали по всему комплексу проблем и
перспектив развития предприятия с новым директором ФКП «Самарский завод
«Коммунар» Мариной Марсовной Галимовой, ознакомились с технологией
производства и образцами продукции.

На снимке: образцы продукции, выпускаемой ФКП «Самарский завод «Коммунар»

В.А. Казаков и здесь записал в качестве наказов ряд вопросов,
требующих решения на уровне либо регионального правительства, либо на
федеральном уровне. Среди них повторились пожелания по
совершенствованию пенсионной системы, поддержке молодых специалистов,
работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, вопросы о
проблемах жилищно-коммунального комплекса, в том числе тарифах за ЖКУ.
Скоропалительных обещаний депутат не давал, но обещал одно:
приложить все усилия для решения проблем.
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