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1.Законодательная деятельность депутата 

В 2012 году продолжилась  деятельность  депутата  в  составе комитета по 

бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 

законодательству.  Депутат  последовательно  отстаивал  интересы  Братска  при  

формировании  областного  бюджета  и  выделения финансовых отчислений 

муниципальному образованию. По мнению депутата, в отчетном году в 

результате контроля и совместных с администрацией Братска усилий удалось 

соблюсти пропорциональное финансовое обеспечение муниципалитета в 

межбюджетных отношениях, в реализации федеральных, региональных законов 

и программ. По сравнению с другими муниципальными образованиями в части 

денежных поступлений из региональной казны Братск выглядел достойно.                                                                                                                       

Кроме того, депутатский ресурс подключался и для решения финансовых 

проблем города. Так, в 2012 году совместно с администрацией  города удалось 

добиться реструктуризации муниципального долга,  и 100 млн. рублей  

остались в Братске. 

Работая генеральным директором Дорожной службы Иркутской области и  

зная ситуацию изнутри, депутат  участвовал в подготовке законопроекта о 

Дорожном фонде Иркутской области. В составе рабочей группы при 

правительстве Иркутской области по вопросам организации дорожного фонда 

региона Кайдаш заявлял, что в вопрос о создании муниципальных дорожных 

фондов и источниках их доходов стоит остро и решение должно быть принято 

своевременно, чтобы муниципалитеты успели составить сметы, провести торги, 

Если затянется  вопрос с созданием фондов, то затянется и инвентаризация и 

паспортизация дорог, а значит и передача полномочий по их обслуживанию. 

Закон был принят своевременно и с хорошими финансовыми 

параметрами, позволяющими поэтапно привести сеть областных дорог в 

нормативное состояние.  Вместе с коллегами-депутатами Кайдаш настоял на 

выделении из Дорожного фонда субсидий муниципалитетам на ремонт местных 

дорог. 

В ноябре на 50 сессии Законодательного Собрания депутаты утвердили 

кандидатуры представителей Иркутской области в органах управления и 

контроля открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью, акции или доли в уставном капитале которых находятся в 

региональной государственной собственности. Согласно списку А.А. Кайдаш 

вошел  в органы управления и контроля ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области. 

  Осуществлены  и его предвыборные обязательства по реконструкции  

стадиона «Металлург»  в Братске – выполнено искусственное покрытие и 

легкоатлетическая дорожка, которая положена на основание, сделанное 

Братским филиалом Дорожной службы Иркутской области. 
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Также депутаты от Братска, отработали включение в областной бюджет 

строительство детского сада в 26 микрорайоне и железнодорожного вокзала 

«Падунские пороги» - на условиях софинансирования. Вокзал сдан в 

эксплуатацию в декабре 2012 года, в детском саду начались отделочные работы, 

он будет введен в строй к 1 сентября 2013 года. 

 
 

2. Работа депутата в избирательном округе 

2.1. Взаимодействие с администрацией города и депутатами  Братской 

городской Думы 

 

 Выстроенная система  взаимодействия  с органами власти Братска 

работает эффективно уже в течение двух созывов. Депутат встречается с 

депутатами городской Думы, руководителями администрации и ее структурных 

подразделений, участвует в заседаниях Думы, городских мероприятиях, 

совещаниях  и семинарах, которые проводятся в Братске Законодательным 

Собранием и правительством области (фото 1). 

 К примеру, 26 октября в Братске состоялся тематический семинар для 

депутатов представительных органов городов Братска, Усть-Илимска, Братского 

и Усть-Илимского районов, организованный Законодательным Собранием 

Иркутской области. В нем приняли участие более 100 депутатов из 4 

муниципальных образований Приангарья. С докладами перед участниками 

семинара выступили спикер областного парламента Людмила Берлина, 

заместитель председателя Правительства региона Алексей Зезуля, депутаты 

Законодательного Собрания, в том числе,  Андрей Кайдаш. Основными темами 

обсуждения стали вопросы межбюджетных отношений, противодействия 
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коррупции, модернизации здравоохранения, лесопользования, исполнения 

государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса и прокурорского надзора за 

законностью правовых актов местного самоуправления. 

 

 В регулярном  режиме  в органы местной власти оправляется правовая и 

справочная информация из областного парламента, отрабатываются поручения 

руководства ЗС фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном 

Собрании. 

 Рабочий кабинет депутата размещен в здании городской администрации. 

Рабочее место оснащено компьютером с  использованием Интернет и 

электронной почты. 

 Выстроена система делопроизводства, которая позволяет организовать 

работу депутата в округе и координировать деятельность всех помощников.   

Ведется деловая переписка с органами местного самоуправления, комитетами 

Законодательного Собрания и структурными подразделениями областного 

правительства. Документооборот за указанный период составил –  101 

документ. 

 Регулярно составлялись сводные отчеты и статистика о работе с 

обращениями граждан. В соответствии с планом городских мероприятий и 

знаменательными датами в жизни города депутат или его помощники 

принимали участие в чествовании юбиляров и организаций. 
 

 Совместно со структурными подразделениями администрации 

отрабатывались поручения руководства Законодательного Собрания: 
 

  1.В январе 2012 года по заданию руководителя фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» была обобщена информация о сроках реализации и целевом 

использовании финансовых средств «Народного бюджета» в г.Братске по 

мероприятиям, определенными в результате проведения сходов граждан. 

Средства (50,0 млн. руб.) были направлены на реализацию мероприятий: 

 - обустройство ледового катка на территории спортивного ядра Дома 

спорта «Металлург» (выполнен рмонт ограждения и освещения, произведена 

заливка ледовой площадки, установлен вагончик-раздевалка); 

 - для укрепления материально-технической базы муниципального 

казенного учреждения «Братский лесхоз» приобретена спецтехника для 

лесохозяйственных работ и противопожарный инвентарь; 

 - для перевозки граждан с ограниченными возможностями приобретено 7 

низкопольных автобусов для городских маршрутов; 

 - смонтированы и установлены два светофорных объекта (перекресток 

улиц Комсомольская-Подбельского и около школы № 1); 

 - открытие на базе библиотеки № 5 Центра досуга для создания 

безбарьерной комфортной среды, расширения доступа к информационным 

ресурсам, организации совместной деятельности детей и родителей, детей-

инвалидов и здоровых детей; 
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- оснащение муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

6-ю аппаратно-программными комплексами «Истоки здоровья»; 

- приобретение мебели (стулья, скамейки, вешалки, кресла, диваны) для 

всех муниципальных учреждений здравоохранения  города. 
 

    2.К правительственному часу  «О дополнительных мерах по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области (февраль) были направлены предложения: 

   - при распределении межбюджетных трансфертов в виде дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

следует учитывать показатели развития и эффективности управления 

бюджетными средствами, оценивать результаты работы муниципальных 

властей по созданию благоприятного инвестиционного климата, обеспечению 

платежеспособности и сбалансированности бюджета; 

  - при принятии решений вышестоящих государственных органов об 

увеличении объема расходных полномочий необходимо предусматривать 

дополнительное финансовое обеспечение путем увеличения нормативов 

отчислений доходов в местный бюджет, либо передачей межбюджетных 

трансфертов; 

   - предусмотреть финансовое обеспечение государственных полномочий в 

полном объеме по всем кодам классификации операций сектора 

государственного управления в соответствии с Законом Иркутской области от 

15.12.2011 № 129-оз «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями в области охраны 

здоровья»; 

    - установить более ранние сроки доведения проектных объемов 

межбюджетных трансфертов в целях обеспечения сбалансированности местных 

бюджетов; 

   - предусматривать заявки муниципалитетов на участие в областных 

целевых программах, согласованные в установленном порядке отраслевыми 

министерствами, в проекте закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год; 

   - предусмотреть направление в местные бюджеты 100% от платежей 

транспортного налога, зачисляемого с территорий в областной бюджет; 

   - зачислять 100% от объемов доходов от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

   - рассмотреть перспективы введения в Иркутской области местного 

налога на недвижимость; 

    - провести инвентаризацию установленных федеральным 

законодательством льгот по местным налогам, оценке их эффективности и 

актуальности. 

 3.На заседание «круглого стола» (июнь) на тему «Оценка эффективности 

предоставления налоговых льгот в Иркутской области» были направлены 
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предложения о необходимости разработки нормативного регулирования единой 

методики проведения, а также соответствующих критериев и показателей 

оценки эффективности налоговых льгот по федеральным, региональным и 

местным налогам. Важно принять нормативные правовые акты, 

предусматривающие возможность получения органами местного 

самоуправления от территориальных органов федеральной исполнительной 

власти (ФСН России, Росреестр) информации, необходимой для проведения 

оценки эффективности налоговых льгот в разрезе категорий 

налогоплательщиков — получателей налоговых льгот.   

 4.По запросу Председателя комитета по социально-культурному 

законодательству была подготовлена информация по переходу учреждений 

бюджетной сферы на новую систему оплаты труда.                                                

 Работа по переводу работников муниципальных учреждений города 

Братска на систему оплаты труда, отличную от тарифной системы оплаты труда 

была начата в 1 полугодии 2010 года. В целом, работа по переводу 

муниципальных учреждений на НСОТ осуществлялась исходя из возможностей 

бюджета города Братска, то есть в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете города на повышение заработной платы работников бюджетной 

сферы, а также с учетом размеров субвенций, выделяемых из областного 

бюджета для повышения заработной платы работников                       

общеобразовательных учреждений, в первую очередь учителей.                                                                

 По состоянию на 01.06.2012 процесс перевода 144 муниципальных 

учреждений (13,0 тыс. чел.) на НСОТ завершен, охват — 100 %. .                                                    

 С введением НСОТ на стимулирующие выплаты  приходится более 20 % 

оплаты труда, что создает реальные условия для повышения качества работы. 

Основной проблемой при переходе на НСОТ является недостаточное 

финансовое обеспечение данного процесса, исходя из возможностей бюджета 

города.   В сравнении со средней зарплатой по городу (27,1 тыс. руб.), по-

прежнему невысокой остается заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений, работников учреждений культуры и 

работников учреждений физической культуры и спорта.                                        
  

 5. В октябре 2012 года по заданию комитета  по социально-культурному 

законодательству был проведен опрос родителей школьников с заполнением 

анкет о качестве учебного процесса в образовательных учреждениях 

муниципального образования. Высказанные замечания содержали, главным 

образом, претензии к материально-техническому оснащению учебных 

заведений и организации санитарно-гигиенических условий обучения 

школьников. 

    

2.2. Организация приема граждан по личным вопросам 

 

 Во исполнение ст.8 Закона Иркутской области «О статусе депутата 



7 

Законодательного собрания Иркутской области» прием избирателей  

проводился в соответствии с графиком (четвертая пятница каждого месяца). 

График приема граждан на каждое полугодие был размещен на сайте 

Законодательного Собрания Иркутской области. Информация о предстоящем 

приеме депутата публиковалась  в городской газете «Знамя» и размещалась по 

«бегущей строке» Братской студии телевидения. Велась предварительная запись 

по телефону. Приемы депутата проходили по графику в установленные часы 

(фото 2). 

 В период между плановыми приемами депутата граждане имели  

возможность передать свое устное или письменное обращение через 

помощников депутата, получить консультацию или разъяснение. При этом все 

обращения доводились до сведения депутата для принятия решения или 

подготовки депутатского обращения. 

 10 избирательный округ охватывает несколько жилых районов Братска 

(Центральный округ, Падун, Энергетик), поэтому прием граждан всегда ведется 

в двух местах –  в Центральном и в Падунском округах.  К депутату и в его 

приемную обращаются братчане не только 10 избирательного округа, но и 

жители других округов и территорий региона.   

В течение года велось делопроизводство по работе  с обращениями 

граждан и соблюдение контроля за сроками подготовки ответов на вопросы 

граждан. 

 Все обращения граждан рассматривались депутатом лично. Заявители 

получали письменные ответы и устные разъяснения. 

 Некоторые проблемы, обозначенные гражданами,  находили свое 

отражение в обращениях депутата в адрес комитетов Законодательного 

собрания Иркутской области, структурных подразделений областного 

правительства и городской администрации, других организаций. 

 В частности, в областные государственные структуры направлялись 

запросы депутата: 

 - о выдаче сертификата Федоровой Л.Ф., многодетной матери, для выезда 

с территории, приравненной к территории Крайнего Севера; 

  - о выделении бесплатного земельного участка Ипполитову Г.А.- 

ветерану МВД,  Промышляеву – участнику боевых действий и многодетной 

семье Пановых; 

 - о выделении лесного участка Бегаеву А.М. для заготовки древесины для 

собственных нужд; 

 - об участии в областных программах для улучшения жилищных условий 

Резановой Н. 

 - о защите жилищных прав семьи военнослужащего Петренко В.И.; 

 - о проведении спартакиады «северного куста» в Братске; 

 - о бездействии судебных приставов в отношении зашиты интересов 

Воеводовой С.А. и др. 
 

Всего за отчетный период к депутату обратились 165 человек с 

вопросами, которые можно систематизировать по следующим темам: 
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№№ 

п/п 

 

Тема обращения 

Число 

обращений 

1. Об услугах: 

- жилищно-коммунальных 

- транспорта и связи 

21 (12,7 %) 

15 

6 

2. О содействии в сфере здравоохранения   4 (2,4 %) 

3. О содействии в сфере образования  (ДОУ, СОШ, БГУ) 7 (4,2 %) 

4. О трудоустройстве, содействие организации рабочих мест, оплата 

труда 

13 (7,8 %) 

5. О содействии в сфере физкультуры и спорта 8 (5,0 %) 

6. О содействии общественным организациям (Советы и клубы 

ветеранов, общества инвалидов, молодежные организации) 

7 (4,2 %) 

7. О пенсионном законодательстве и  прожиточном минимуме (о 

выплате пенсионерам ЕДВ) 

6 (3,6 %) 

8. О деятельности органов власти (исполнительной, 

представительной, судебной) 

27  (16,4 %) 

9. О социальной защите льготных категорий граждан, 

в том числе: 

- поддержка семьи (многодетной, малообеспеченной); 

- защита интересов ребенка; 

- ветеранов труда; 

- предоставление льготного проезда (северянам, инвалидам, 

пенсионерам, учащимся); 

13 (7,8 %) 

10. Об установлении звания «ветеран труда» 1 (0,1 %) 

11. Об улучшении жилищных условий 16 (9,6 %) 

12. О благоустройстве 8 (5,0 %) 

13. О содействии в сфере культуры   11 (6,7 %) 

14. О содействии малому и среднему бизнесу 3 (1,8 %) 

1

5. 

Об охране общественного порядка и работе правоохранительных 

органов 

1 (0,6 %) 

16. Разное 19 (11,5 %) 
 Всего: 165 

 

Вопросы о деятельности органов власти всех уровней заняли первую 

позицию (16,4 %). 

Совет ветеранов Центрального округа обратился к депутату за 

содействием выплаты родственникам компенсации за ритуальные услуги при  

захоронении бывших «блокадников».  На самом деле, в отношении этой 

категории  граждан имеется существенное разграничение: лица, награжденные 

Медалью «За оборону Ленинграда» имеют льготы и компенсации участника 

ВОВ за счет средств федерального бюджета, в том числе, и на компенсации за 

ритуальные услуги. Лица, награжденные Знаком «За оборону Ленинграда» 

таких льгот не имеют. После консультаций с городским комиссариатом и 

ветеранской организацией в адрес Правительства Иркутской области был 

направлен запрос. Вполне возможно, что следующим шагом будет  

законодательная инициатива депутата о внесении изменений в региональное 

законодательство о расширении перечня категорий граждан, получающих меры 

социальной поддержки из бюджета области (фото 3 и 4). 

Семьи Каменевых, Ковшовых, Резановых отслеживали развитие 
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областных государственных программам: «Жилье – молодым»,  «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Братске» с целью 

своевременного или последующего в них участия. 

Граждан Миронову Т.И., Ковалева А.Д.  интересовали дополнительные 

меры социальной поддержки несовершеннолетних. В их адрес были 

направлены законодательные акты Иркутской области и Решения Братской 

городской Думы. 

 

О выборах Президента РФ задавали вопросы на встречах в коллективах 

Братского филиала Дорожной службы, Центральной городской библиотеки, 

СОШ № 13 и др. Главным образом, люди, критикуя положение дел в разных 

сферах городской жизни, высказывали свои ожидания от избрания нового главы 

государства. Встречи в  коллективах ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области» (Братский, Усть-Илимский, Усть-Кутский и Нижнеилимский филиалы) 

носили агитационно-пропагандистский характер. Андрей Анатольевич 

выслушал проблемные вопросы  работников Дорожной службы и ответил по 

существу на каждый из них. 

Кайдаш А.А. информировал избирателей о результатах своей депутатской 

работы по итогам 2011 года, позиции по актуальным социально-экономическим 

и внешнеполитическим проблемам, выполнении наказов избирателей, работе по 

обращениям граждан. 

  Избиратели, в свою очередь, высказывали собственное мнение. Многих 

не устраивает политическая и социально-экономическая ситуация, 

сложившаяся в стране. Проблема номер один для  большинства – это размер 

заработной платы. Проблемы трудоустройства, а вместе с тем и  сохраняющаяся 

бедность населения, невозможность приобретения жилья, и неэффективность 

деятельности значительной части чиновников по решению проблем людей -  все 

это создает  социальную нестабильность и вместе с  тем  неудовлетворенность 

условиями жизни, и как следствие, негативное отношение к  действующей 

власти. 

 Из зала звучали вопросы на самые разные темы. Людей волновали 

проблемы трудовой миграции, преступности и терроризма. Лидируют, конечно, 

вопросы, касающиеся социальной незащищенности населения. Это низкий 

уровень пенсий, социальных пособий, льгот для инвалидов и ветеранов. Второй 

блок – тарифы ЖКХ. Людей беспокоит, что содержание жилья становится все 

дороже и дороже. 

В режиме прямого диалога состоялось обсуждение депутатом Кайдашем 

А.А. проблем в жизни  Братска и страны в целом с управленческим и 

мастерским составом  «Братской ГЭС». Кайдаш А.А. Кроме того, депутатом 

вручены подарки коллективу Братской ГЭС: интернет-планшеты, выпускаемые 

компанией Apple, I-pad в количестве двух штук. В ходе встречи участниками 

были высказаны слова благодарности в адрес  Кайдаша А.А. за внимание и 

помощь. 
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Встреча со студентами Братского государственного университета была 

проведена в  форме семинара «Технология успеха».  Живо, интересно,  

увлекательно, на примерах личного жизненного опыта А.А. Кайдаш 

рассказывал  молодежи  о том, как  быть успешным. Рассказал о работе, которой 

занимается в Законодательном Собрании и о законотворческой деятельности 

областных парламентариев. Андреем Анатольевичем также были затронуты 

вопросы, касающиеся молодежи: трудоустройство, обеспечение жильѐм, 

социальная обеспеченность, проблемы оттока молодежи из периферийных 

городов и т.п. Студенты активно интересовались политической  обстановкой, 

целями и задачами  Общероссийского народного фронта, модернизацией 

страны.  Высказывали свое мнение и желание комфортно жить и работать,  

иметь возможность реализовывать себя, свои  мечты. 

 Вторую позицию заняли обращения, связанные с оплатой и качеством 

предоставления услуг ЖКХ (12,7 %). 

О порядке возмещения затрат по установке счетчиков воды обращались 

Смирнова А.Г., Кориненко Г.А.. Им были даны разъяснения в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 19.10.2011 № 319-пп о 

порядке предоставления социальных выплат в целях частичного  расходов на 

установку приборов учета. 

Вершинина А.М. и Бурнина М.Г. обратились с вопросом перерасчета 

компенсации за услуги ЖКХ. По запросу депутата в Братское Управление 

министерства социального развития, опеки и обе пенсионерки получили 

разъяснение и пересчитанную компенсацию. 

Непростой вопрос Савочкиной Л.А. о возможности получения субсидии 

на часть жилой площади при оплате за жилищно-коммунальные услуги  

помощники депутата разрешали в месте со специалистами отдела 

соцобеспечения администрации. Заявительнице было рекомендовано 

дооформить свои жилищные права – получить свидетельство о праве 

собственности, после чего у неѐ появится право на дополнительную меру 

социальной поддержки. 

 

На третьем месте – обращения к депутату об улучшении жилищных 

условий (9,6 %). 

В целях улучшения жилищных условий граждане Кухорчук С.А., 

Ипполитов Г.А., Панова Е.В., Промышляев В.  обращались к депутату  за 

содействием в получении земельного участка для индивидуального 

строительства. В каждом случае граждане были ознакомлены с правовыми 

актами Иркутской области, им выдавались координаты структурных 

подразделений органов власти,  куда следует обращаться с заявлением. 

Федорова Л.Ф., Петренко В.И., Шитин М.П. получили разъяснения о 

правилах постановки на учет с целью улучшения жилищных условий, им 

оказана методическая помощь в составлении пакета документов. 

 

За отчетный период было одно коллективное обращение от жильцов дома 

№ 31 (ул.Крупской) - о расторжении Договора обслуживания по инициативе 
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управляющей компании. Тема исполнения договорных отношений на 

предоставление услуг ЖКХ с управляющими компаниями актуальна в 

настоящее время в Братске. Именно от правовой состоятельности 

собственников жилья зависит их коммунальное благополучие. Граждане, 

возможно, впервые стали вчитываться в содержание договоров, рассматривать 

возможность выбора поставки «прямых» услуг от ресурсоснабжающих 

организаций. Депутатом было предложено жильцам активизироваться в части 

контроля исполнения действующего законодательства. 
  

 Некоторые обращения граждан требовали значительных личных усилий 

депутата и привлечения дополнительных средств для их выполнения. Вот 

несколько примеров разрешения таких обращений. 

 В феврале в рамках социального партнерства силами Братского филиала 

ОАО «Дорожная служба Иркутской области» были организованы очистка и 

вывоз снега с пешеходной и проезжей частей, ведущих к избирательным 

участкам Падунского округа, и центральный проезд жилого района Южный 

Падун. 

Удалось помочь с ремонтом подъездных путей к братскому Дому 

престарелых, а Музею политической ссылки в Центральном районе - в 

благоустройстве территории. 
  

 Вопросы, с которыми приходят на прием к депутату, можно расценивать 

как социологический срез, показатель ситуации в избирательном округе и в 

городе в целом.  Четверть обращений, как правило, получали положительное 

разрешение, в остальных случаях гражданам были даны разъяснения и 

рекомендации, предоставлялась правовая документация.   

  

2.3. Освещение деятельности депутата в СМИ 

 

 Реализуя принцип публичности политика, депутат считает 

взаимодействие с областной и, особенно, местной прессой важнейшей 

составной частью своей депутатской деятельности. Это взаимодействие 

осуществляется путем создания собственной пресс-службы и сотрудничеством 

со СМИ. 

     Свои депутатские обязанности депутат сочетает с активной общественной 

и благотворительной деятельностью, что вызывает закономерный интерес у 

журналистов. Кроме этого, после сессии Законодательного Собрания в местных 

СМИ появлялись комментарии депутата, в которых разъяснялись  мотивы 

принятия областным парламентом того или иного решения, позиция 

депутатской фракции "Единая Россия", в которую входит депутат. 

 По смете Законодательного Собрания на освещение депутатской 

деятельности в СМИ в 2012 году выделялось 145900 рублей, которые были 

распределены  в соответствии с заявкой депутата и утверждены председателем 

ЗС. 

 Пресс-службой депутата в 2012 году готовились и размещались 

информационные материалы, в частности, в следующих СМИ: 
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 - электронные СМИ (37 публикаций): "Федерал-Пресс", "Твой Иркутск", 

"БайкалИнфо", «Байкал 24», "Телеинформ", сайт  регионального отделения 

«Единой России»; 

 - печатные СМИ (19 публикаций): «Знамя», «Братский лесохимик», 

«Областная», «Восточно-Сибирская правда»,  «Спорт-тайм», «Комсомольская 

правда – Иркутск», «Наша Сибскана», «Транспорт России», «Депутатский 

дневник»; 

  - телевидение (29 сюжетов): ТРК «Братск», Братская студия телевидения, 

Иркутская ГТРК (Вести – Иркутск), «11 канал»- Бодайбо. 
 

   

2.4. Работа помощников депутата 

 

 В соответствии со статьей 35 Закона Иркутской области «О статусе 

депутата Законодательного Собрания Иркутской области» депутат имеет 

помощников, в том числе, троих на постоянной основе по трудовому договору с 

Законодательным Собранием. 

 В целом сложилась система работы, обеспечивающая прямую и обратную 

связь депутата с избирателями и местной властью.   

 Деятельность помощников определена по следующим направлениям: 

 - организация работы приемной депутата в администрации города; 

 - организация встреч с трудовыми коллективами; 

 - организация взаимодействия с исполнительной и представительной 

властями г.Братска по работе над законопроектами; 

 - участие в заседаниях комиссий и комитетов Братской городской Думы; 

 - подготовка материалов о деятельности депутата и размещение их в 

СМИ; 

 - осуществление информационного обмена; 

 - обеспечение связи с ЗС; 

 - организация и участие в массовых общественно-политических 

мероприятиях. 

 Депутат имел возможность ежедневного контакта с помощниками и 

находился в курсе всех происходящих событий и поступающей информации. 
 

3.Иная депутатская деятельность 
 

3.1. Содействие развитию спорта и организации спортивных мероприятий 

 

Депутат считает важной и действенной внеклассную работу с детьми в 

школах. Десятый год в городе работает созданная по инициативе депутата 

программа «Любовь к спорту с детства». Суть программы – организация 

дополнительных занятий физкультурой в начальной школе, проведение 

специальных соревнований. Идея прижилась, программа стала общегородским 

движением – участвуют 17 школ, получила поддержку департамента 

образования администрации города (фото 5). 
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Семь лет назад в программу включились детские сады с проектом «Папа, 

мама и я – здоровая семья». У программ есть спортивный координатор – 

Лузянин Владимир Алексеевич, куратор от департамента образования – 

Педченко Клара Викторовна,  а Кайдаш А.А. остается бессменным 

вдохновителем и спонсором. Он обязательно присутствует на главных стартах 

программ. Так, в декабре на «Веселых стартах с Дедом Морозом и 

Снегурочкой» депутат вручал детям новогодние подарки, грамоты, кубки, 

медали, спортивный инвентарь для школы. Спортивные педагоги также были 

поощрены (фото 6 и 7). 

 Следует сказать, что опыт организации и проведения детских спортивных 

программ Братска вышел за пределы города. К примеру, в 2011 году был дан 

старт региональной спортивной акции «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Инициатором выступил Совет молодых лидеров Иркутской области.   

 В течение 2012 года депутат оказывал содействие в приобретении 

спортивного инвентаря детским дошкольным учреждениям и спортивным 

секциям, приобретал спортивную форму и учреждал призы для поощрения 

ветеранов – участников спортивных мероприятий. 

 23 июня в Братске состоялся Фестиваль спортивных единоборств  в 

рамках празднования Дня молодежи, где Кайдаш А.А. выступил учредителем  

поощрительных премий спортивным федерациям. 

 По обращению Президента Федерации прыжков на батуте г.Братска 

депутатом  было оказано содействие в приобретении спортивного 

оборудования. 

Следует сказать, что Андрей Анатольевич дружит и часто встречается с 

ветеранскими организациями. Где-то просят помочь с компьютером, другие 

готовятся к соревнованиям.  И практически всегда приходит помощь депутата. 

Городская спартакиада «Спортивное долголетие», кросс «Здоровье», 

традиционные лыжные гонки, и соревнования, приуроченные к Декаде 

пожилого человека, ежегодно поощряются спортивными призами депутата 

Кайдаша (фото 8).   

 В ноябре на встрече с ветеранским активом Центрального округа                                                                                           

депутату поступило предложение  – организовать Спартакиаду «Спортивное 

долголетие» в г.Братске с участием ветеранов, пенсионеров северных 

территорий Иркутской области. В ветеранской среде Братска уже много лет 

пропагандируется здоровый активный образ жизни как верный путь к 

долголетию. К примеру, в мае 2012 года в городе  прошла  IХ  Спартакиада  

ветеранов  «Спортивное долголетие»,  в  которой приняли участие более 2500 

пожилых людей. 

 В Братске  сложилась  хорошая  практика  взаимодействия  

администрации, ветеранских общественных организаций и спортивных 

учреждений  по подготовке и проведению спортивных мероприятий. К тому же, 
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имеющаяся  сеть спортивных объектов и сооружений с участием спортивной 

общественности в Братске позволяют  проводить соревнования по разным 

видам спорта в разные сезоны года. 

 Попытка по проведению межмуниципальных спортивных соревнований 

уже проводилась, но не получила развития из-за недостаточного 

финансирования. Депутат направил письмо в адрес министра физкультуры, 

спорта и молодежной политики Иркутской области и надеется, что спартакиаду 

удастся организовать. 

 Кайдаш убежден, что поддержка младшего и старшего поколений должна 

быть приоритетной в работе каждого депутата областного парламента от 

территорий. 

  

 3.2. Участие в  социальных проектах  

  В проекте «Безопасные дороги» участвуют 42 территории региона. 

Проект направлен на повышение безопасности дорожного движения благодаря 

развитию дорожной инфраструктуры, внедрению новых методов 

проектирования дорог, их ремонта и строительства, а также воспитанию 

стереотипов законопослушного поведения на дороге. Депутат Кайдаш в рамках 

проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги», который он курирует в 

Иркутской области с 2007 года, разработал мастер-классы и открытые уроки 

для детей и педагогов для школ города. Для детей были подготовлены 

доступные красочные материалы, которые наглядно разъясняют правила 

поведения на дороге. Депутат считает, что  воспитательная работа с детьми, 

будущими водителями и нынешними пешеходами является важной частью 

проекта «Безопасные дороги». 

 Депутат Кайдаш сам проводил занятия в детсадах, школах, летних 

лагерях, обеспечивал педагогов дидактическими материалами проекта. Дети с 

удовольствием проходят такое обучение, демонстрируют хорошие знания 

правил дорожного движения. По мнению депутата, это перспективное 

направление, дающее убедительные результаты, главный из которых – 

повышение уровня дорожной безопасности. 

 Кроме этого, депутат в качестве генерального директора ОАО «Дорожная 

служба Иркутской области» присоединился к акции «Формула Авторадио», 

которая началась в Братске 28 мая 2012 года. Акция длилась две недели, в 

течение которых добровольцы-водители ездили по городу с сотрудниками 

ГИБДД. При этом учитывалось, насколько доброволец соблюдает правила 

дорожного движения. По итогам конкурса победитель получил карту на 

бесплатное определенное количество литров бензина. Во время поездки  велся  

прямой эфир по радио и телевидению. «Акция направлена на повышение 

безопасности дорожного движения, - заявил Андрей Кайдаш. – Мы хотим 

привлечь внимание людей к теме безопасности на дорогах и, возможно, чему-то 

научить». Депутат сам проехал за рулем по Братску вместе с сотрудником 

ГИБДД и показал свои знания правил дорожного движения. В акции приняли  
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участия самые разные люди – и водители с большим стажем, и молодежь, 

мужчины и женщины. 

 С уважением относясь к историческим и культурным ценностям 

Приангарья, А.А. Кайдаш оказал содействие в реставрации старых фотографий 

для краеведческой выставки, посвщенной истории Николаевского завода 

«Первый завод Братска».  С готовностью откликнулся депутат на просьбу 

Братского театра кукол в организации поездки в Томск на VI Региональный 

фестиваль кукол «Сибирские кукольные игры». 

К майским праздникам Победы депутат всегда готовится тщательно и 

лично принимает участие в торжественных и массовых городских 

мероприятиях. Совместно с Советами ветеранов Падунского и Центрального 

округов сверяются списки участников Великой Отечественной войны, 

уточняется форма адресной помощи и поздравления ветеранам. 

В 2012 году вместе с традиционными подарками ветераны двух округов 

получили большие праздничные концерты. Это было трогательно и 

незабываемо. 

  Общеобразовательным учреждениям № 13 и № 17 Падунского округа к 

юбилейным датам депутатом приобретены мониторы для компьютерных 

классов, а Совету ветеранов Центрального округа — системный блок и 

программное обеспечение для компьютера.   

 Кайдаш А.А  поддерживает  некоммерческую организацию «Фонд 

поддержки и развития КВН», в качестве почетного члена жюри участвует  в 

мероприятих и вручает специальные премии команде-участнице (фото 9). 

 

3.3. Партийная деятельность 

 

Кайдаш А.А. является членом фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Законодательном  Собрании и принимал участие в ее работе в отчетном   

периоде. Как член  фракции депутат активно сотрудничал с общественными 

организациями,  участвовал в работе Совета молодых лидеров, Всероссийского 

совета  местного самоуправления, консультативного совета общественных 

объединений. 

В течение 2012 года депутат участвовал в 12 заседаниях фракции, на 

которых было рассмотрено более 100 актуальных вопросов. 

 В избирательном округе Кайдаш А.А.  и его помощники выполняли   

Решения Президиума Регионального политического совета ИРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

 В рамках подготовки кампании по выборам Президента РФ  депутатом 

Законодательного Собрания Иркутской области Кайдашем А.А. были 

проведены встречи с избирателями  в городах Братске и Усть-Илимске, на 

которых разъяснялась социально-экономическая политика России и нашего 

региона, приводились доводы в подтверждение  реальных достижений.  По 
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итогам всех встреч можно сделать вывод о том, что избиратели остались 

довольны общением с депутатом Кайдашем А.А. Активно участвовали в  

конструктивном диалоге:  слушали, высказывали свое мнение. В ходе 7 встреч  

депутатом были охвачены разные слои населения: трудовые коллективы,  

молодежная аудитория, руководящая элита. Охваченное количество -  более 

восьмисот человек. 

 Андрей Анатольевич отметил, что такие встречи с людьми позволяют 

реально чувствовать, что в первую очередь волнует избирателей, чем сегодня 

обеспокоены люди. 

 В Иркутской региональной общественной приемной председателя партии 

ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутат провел 2 приема населения по личным 

вопросам. Как обычно, большая часть обратившихся – иркутяне, но на прием 

приезжали жители из Иркутского района, Ангарска, рп.Марково, с.Голуметь 

Черемховского района, г.Усолье-Сибирской, Слюдянка. Вопросы касались в 

основном конкретных ситуаций – жалоба на действия судебных приставов, 

просьбы решить вопрос о доплате к пенсии, вмешаться в историю выплаты 

дивидендов акционерного общества и пр.. 

 К депутату обратились житель Бегаев А.А. из  Слюдянки с просьбой  

оказать содействие в получение участка леса для заготовки дров. В 

соответствии с Законом Иркутской области от 12.03.2009 № 109-оз «О порядке 

и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 

Иркутской области» у заявителя было оформлено заявление, согласованное с 

начальником Слюдянского лесничества, но деляна небыла выделена. Кайдаш 

направил запросы в  министерство  лесного комплекса Иркутской области  и  

агентства лесного хозяйства Иркутской области и вопрос Бегаева А.А. был 

решен положительно. 

 Участники бевых действий раббочего поселка Марково попросили 

помощи в приобретении модема для общественной ооганизации, вопрос был 

решен тотчас же. Из этого же поселка депутат поддержал гражданку Воеводову 

С.А., которая в течение длительного времени разбиралась с неправовыми 

взысканиями судебными приставами. Письмо депутата в адрес начальника 

Иркутского районного отдела судебных приставов помогло вернуть на 

заявительнице излишне взысканные денежные средства. 

 По обращению Петренко В.И., ветерана военной службы из Иркутска 

депутат направил письмо в адрес министра обороны РФ, в котором просил  

восстановить жилищные права семьи заявителя, поскольку по вине работников 

военного комиссариата Чунского района Петренко В.И. не был поставлен на 

соответствующий учет и утратил право на обеспечение жильем в соответствии 

с федеральным законодательством. 
 

 

4. Заключение 

 

 Главным направлением в своей депутатской деятельности депутат считает  
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наказы избирателей. "При работе над законопроектами нужно не забывать о 

конкретных реальных проблемах людей. О них можно узнать только при 

личных встречах, только посещая трудовые коллективы, школы, вузы, 

спортивные мероприятия, встречаясь с молодежью. Поэтому я по мере 

возможности стараюсь такие встречи проводить, обобщать информацию и 

применять в законодательной деятельности" — отмечает А.А. Кайдаш. 
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