
 
 

Отчет о работе  

депутата Совета депутатов п. Кедровый Красноярского Края  

6 созыва 2019-2024 гг. по избирательному округу № 761 

Ведерникова Артема Алексеевича о проделанной работе за 2021 год. 
 
В своей деятельности, как депутата Совета депутатов п. Кедровый 

Красноярского края по избирательному округу № 761, я руководствуюсь  

Федеральными законами Российской Федерации, законами Красноярского края, 

Регламентом Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края, Уставом 

поселка Кедровый Красноярского края и др. 

В отчетном периоде (с февраля 2021 г. по декабрь 2021 г.) принимал участие 

в очередных и внеочередных заседаниях Совета депутатов поселка Кедровый 

Красноярского края (далее по тексту – Совет), общее количество заседаний 

составило пять, где рассмотрены и приняты решения по различным вопросам, в 

том числе: 

- внесения изменений в Устав поселка Кедровый Красноярского края; 

- принятия бюджета городского округа поселка Кедровый Красноярского 

края на 2022 год и плановый период 2023-2024  годов; 

- утверждения порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности и др.; 

Являюсь членом постоянной комиссии Совета по финансам, бюджету, 

экономической политике, собственности и налогам. В рамках комиссии 

рассмотрены значимые вопросы, в том числе, определения значений 

коэффициентов (К1, К2 и К3) учитываемых при расчете арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и др. 

В качестве кандидата, принимал участие в конкурсе по отбору кандидатур на 

должность Главы поселка Кедровый Красноярского края, где представил 

Программу действий, направленную на улучшение социально-экономической 

ситуации в поселке Кедровый до 2030 года.  

Прием жителей проводился по графику, утвержденного решением Совета. В 

основном жители обращались с вопросами, которые связаны со сферой жилищно 

- коммунального хозяйства и социальной политики (далее по тексту – ЖКХ). 

За отчетный период принимал участие в мероприятиях проводимых 

администрацией поселка Кедровый Красноярского Края, в том числе 

праздничные мероприятия и местные праздники. 

Продолжаем работу по обжалованию установленных тарифов на 

теплоснабжение, горячее водоснабжение в сфере ЖКХ. 

Выражаю благодарность жителям поселка Кедровый Красноярского края за 

обращения и совместную работу, а также коллегам депутатам за помощь, 

поддержку и сотрудничество в отчетном периоде. В 2022 году мы обязательно 

продолжим совместную работу! 

Уверен, мы вместе сделаем наш поселок комфортнее, и лучше!  

 

С уважением, ко всем жителям поселка Кедровый, 

 

Депутат Совета депутатов    

п. Кедровый Красноярского края                                                       А.А. Ведерников 


