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Отчёт о работе депутата
Государственной Думы Ярославской области
Е. Мельника
Закончился второй год работы мэра в качестве депутата. Евгений Мельник ежемесячно
принимал участие во всех заседаниях, постоянно работал в комиссиях по бюджету, налогам
и финансам. Кроме того, в ноябре прошлого года он принимал участие в съезде депутатов
Ярославской области, в том числе и депутатов городской Думы нашего города. Целью съезда
было достижение взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления
муниципальных образований области.
С участием Е. Мельника областная Дума приняла множество законов, постановлений,
а также обращений по вопросам усовершенствования законодательства на всех уровнях.
По инициативе Е. Мельника были приняты очень важные для нашего города документы:
«О муниципальной службе в Ярославской области», что позволило увеличить заработную
плату работникам бюджетной сферы, а также «Об утверждении описания границ города
Переславля-Залесского».
Государственная Дума Ярославской области занималась не только законотворческой дея
тельностью, но и проводила депутатские слушания, например: «О ходе реализации программы
газификации по обеспечению объектов социальной сферы и жителей природным и сжиженным
газом в Ярославской области», «О социальной поддержке и защите населения» и другие.
Зная нужды своих избирателей, Е. Мельник отстаивает их интересы на областном и местном
уровнях. За прошедший год им было рассмотрено 2 250 письменных и устных обращений
граждан по разным вопросам. Из них 2 165 обращений были удовлетворены, на 75 — даны
соответствующие разъяснения и только в 10 случаях было отказано по объективным причинам.
467 граждан обратились по вопросам строительства, 373 — по оказанию материальной
помощи на конкретные нужды. По жилищной проблеме и коммунальному хозяйству обратились
397 человек и 1 013 по другим вопросам.
За прошлый год гражданам было начислено субсидий на сумму более 1,5 миллиона рублей,
была полностью произведена выплата детских пособий.
Много вопросов поступило Евгению Алексеевичу во время пресс-конференций и «прямых
линий», организованных редакцией газеты «Переславская неделя». Большинство поднятых
проблем рассматривалось сразу, а часть вопросов, нуждающихся в проверке, ставилась на кон
троль и решалась в рабочем порядке. Такое общение с населением города Евгений Мельник
считает исключительно полезным, так как это даёт возможность широкому кругу переславцев
обратиться к нему непосредственно по наболевшим, жизненно важным вопросам.
Следует особо подчеркнуть, что иногда законы, направленные на усиление социальной
защиты населения, «зависают» в связи с непоступлением денежных средств из федерального
бюджета. Рассматривая заявления, письма и обращения граждан, Е. Мельник, несмотря
на скудный местный бюджет, изыскивает возможность помочь гражданам, обратившимся
за помощью. Речь идёт об обеспечении льготными лекарствами; о протезировании зубов;
выделении субсидии на оплату жилья, детских садов и интерната; льготной плате за обучение
в вузах и колледже города. Проявляя заботу об инвалидах, ветеранах, пенсионерах, работниках
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бюджетной сферы, он оказывает им финансовую поддержку по ремонту жилья и коммуникаций,
проведению газопровода в дома частного сектора.
Прекрасно зная обстановку в городе, Евгений Мельник, помимо решения вопросов соци
ально-экономического характера, принимает меры по усилению охраны общественного порядка,
борьбе с преступностью и правонарушениями.
Это по его инициативе в Переславле возродилась добровольная народная дружина (ДНД)
из числа ветеранов внутренних дел, председателем которой является Владимир Калачёв.
Дружинники вместе с сотрудниками милиции патрулируют улицы города и вносят достойный
вклад в обеспечение правопорядка. Понимая тяжёлое финансовое положение городского отдела
внутренних дел, Евгений Алексеевич оказывает ему помощь в материально-техническом
обеспечении и в решении других важных вопросов.
Подводя итоги работы за год, можно с уверенностью сказать, что для мэра и депутата
областной Думы Евгения Мельника он был успешным. Вот лишь несколько примеров.
Значительно сократились недоимки в местный бюджет. Более 100 предприятий перереги
стрировались из района на город. Налоги, которые они перечисляют, существенно пополнили
городскую казну. В прошлом году с открытием ряда новых производств на территории ОАО
«Компания „Славич“», «ЛИТ» и «МУМ-2» появились новые рабочие места. Радует, что между
администрацией города и предпринимателями стало больше взаимопонимания.
Продолжается строительство газовых сетей в жилом секторе. Их пуск по улицам Плещеев
ской, Пыряева, Новомирскому переулку намечен на первое полугодие 2002 года. За прошедший
год на газификацию из городского бюджета было выделено 2 315 300 рублей, а на работы
по благоустройству города — 4 755 961 рубль. Отрадно и то, что по итогам смотра-конкурса
на лучшее благоустройство наш город занял первое место в области.
Всё это свидетельствует о том, что, несмотря на экономические трудности, Переславль
живёт и развивается.
Нужно отдать должное Е. Мельнику за принятие «Программы социально-экономического
развития к 850-летию города и до 2004 года», целью которой является привлечение дополни
тельных финансовых средств на городские нужды.
Приоритетными направлениями программы Е. Мельника как для мэра города, так и для
депутата Государственной Думы области, всегда были:
• благоустройство города;
• развитие жилищного и дорожного строительства, газификация частного сектора;
• создание благоприятных условий для развития промышленных предприятий и частного
бизнеса;
• материальная поддержка работников бюджетной сферы, пенсионеров, инвалидов, мало
имущих слоёв населения;
• создание условий для образования, трудоустройства и проведения досуга молодёжи;
• борьба с преступностью.
Евгений Мельник продолжает активно заниматься законотворческой деятельностью в Го
сударственной Думе Ярославской области.

