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№3, август 2010

Уважаемые избиратели!
Перед вами – мой третий отчет о проделанной работе в
качестве вашего представителя в Екатеринбургской городской Думе. Удается придерживаться намеченного графика,
и с периодичностью раз в полгода рассказывать вам о том,
что я делаю как депутат, каким образом отстаиваю интересы жителей округа, оказавших мне доверие на выборах в
городскую Думу 1 марта 2009 года. Обязательно буду и дальше составлять и направлять вам такие отчеты; но хочу
напомнить, что оперативно следить за моей депутатской
деятельностью лучше всего в моем блоге (http://leonwolf.livejournal.com), где информация о текущей депутатской работе появляется не менее 2-3 раз неделю. Ну а
в полугодовой отчет о работе мы с помощниками включаем все самое важное и
актуальное из того, что произошло в моей работе за последние несколько месяцев.
В этом отчете, среди прочего, освещены такие главные темы:
1. Попытки введения в Екатеринбурге поста сити-менеджера – грустная
история о том, как областные власти пытаются отобрать у жителей города
право выбирать себе мэра (читайте на стр. ?).
2. Судьба законопроекта о бесплатной земле – реальна ли надежда многих горожан получить участок для индивидуального жилищного строительства? (стр. 6).
3. Борьба с незаконными парковками – как сделать так, чтобы водители не
платили бандитам за охрану машин от них самих (стр. 11).
4. Незаконная точечная застройка – какие есть юридические механизмы
для того, чтобы противостоять появлению на карте микрорайона «домоввставок» (стр.13).
5. Большой Екатеринбург – состоится ли реально объединение Екатеринбурга с городами-спутниками, и что от этого можем выиграть и проиграть
мы, горожане (стр. 23).
И еще раз хочу сказать о самом главном. То, как мы с вами живем - зависит,
в первую очередь, от каждого из нас, от нашего неравнодушия. Ничего не изменится в сфере ЖКХ, если нам, получателям коммунальных услуг, и дальше будет
безразлично то, кем, как и куда тратятся деньги, которые мы за эти услуги платим; ничего не станет с нашими дворами, если мы не будем требовать добросовестной работы от городских и районных чиновников.
Я готов помогать вам в любых начинаниях по улучшению нашей жизни, но это
должны быть именно ваши начинания, ваша активность, ваша инициатива, ваше
неравнодушие. В наше время не приходится и ни в коем случае не следует надеяться на власть, на «больших людей» – им на нас наплевать. Но мы очень многого
можем добиться, если будем брать городские дела в свои руки.
Благодарю за понимание и надеюсь на ваше неравнодушие!
Депутат Екатеринбургской городской Думы от 10-ого избирательного округа
Леонид Волков.

Уважаемые читатели моего отчета! Таким знаком в тексте помечены места, где я прошу вас
помочь мне. Сделать это не сложно. Достаточно собрать необходимую информацию и сообщить мне или моим помощникам. Все возможные контакты для связи - адреса, телефоны,
электронные адреса - Вы найдете на этой и следующей страницах.

Депутат Леонид Волков
Ведет прием каждый вторник с 16:00 до 20:00
и в пятницу с 16:00 до 18:00

Депутатская приемная
Леонида Волкова работает по адресу:

Бажова, 55

Вход с торца дома.

Телефон приемной Леонида Волкова

350 96 00
телефоны помощников:
Дмитрий Юрьевич Базанов:
8 922 15 24 074
Дмитрий Олегович Лоевский:
8 922 11 80 935

Леонид
Волков
депутат on-line

Всегда на связи, всегда в сети
Мои координаты в сети:
Мой сайт:
www.leonidvolkov.ru
Мой блог:
http://leonwolf.livejournal.com
Я в «Контакте»:
http://vkontakte.ru/id4051048
Е-mail:
lv@leonidvolkov.ru
Телефон приемной
350 96 00

