Ученик 10 класса
МБОУ «Гимназия №17» г. Перми
Жаворонков Григорий
Сочинение на тему «Если бы я был депутатом»
Если бы я был депутатом, я бы продвигал закон, о разрушении
монополий по добыче естественных ресурсов, таких как: вода,
электричество, газ; для того, чтобы уменьшить расходы у семей на ЖКХ и
увеличить конкуренцию между этими компаниями, ведь конкуренция – это
двигатель рыночной экономики.
Во-вторых, я бы установил зарплаты государственных служащих в
зависимости от среднего дохода в области/крае, ведь во многом
благополучие края зависит от самих депутатов, а это значит, что у меня был
бы стимул к поднятию экономики своего региона.
В-третьих, я бы постарался решить вопрос, о постройке детских и
спортивных площадок, чтобы помочь физическому развитию молодежи и
вопросе об организации досуга у молодых людей, чтобы они не употребляли
табачные и алкогольные изделия, а занимались спортом. Во многом, это бы
повысило и продолжительность в регионе.
В-четвертых, я бы увеличил количество парковочных мест, ведь их
недостаток приводит к грязным газонам и лужайкам и дорожнотранспортным происшествиям.
В-пятых, я бы всячески помогал молодым специалистам получить опыт
работы, ведь без него, практически никуда на работу и не возьмут.
Профессия депутата – сложна и ответственна, ведь депутат – слуга
народа. Он должен быть объективным, умным и образованным, чтобы
достигать необходимые цели и решать важные для жизни региона задачи.
Явно, что тех, кого выбрали, выбрали не просто так, но нужно оправдывать
возложенные на тебя обязанности и исполнять предвыборные обещания.
Поэтому, если бы я избирался в депутаты, я бы сделал все возможное, чтобы
продвинуть вышеперечисленные идеи и сделать жизнь в Пермском крае
лучше.

Ученик 10 класса
МБОУ «Гимназия №17» г. Перми
Плюснин Николай
Сочинение на тему «Если бы я был депутатом…»
В последнее время все больше внимания приковано к депутатам и их
работе. Связано это как с тяжелым периодом в жизни страны, так и с
недовольством граждан. Безусловно, обвинять депутатов в их
некомпетентности и бесполезности проще, чем дать совет и как-то помочь
родной стране или области. Я попробовал поразмышлять над тем, что бы
было, если бы я стал депутатом.
Мой родной город-Пермь. Это один из самых больших городов
России, но услышать лестные слова о нем мы можем крайне редко. Если бы я
был депутатом, то в первую очередь задумался бы об инфраструктуре и
внешнем виде своего родного города. Все попытки скрыть внешний облик
города различными красными человечками и огрызками карандашей в виде
буквы «П» ни к чему хорошему не привели, значит нужно думать более
масштабно. Если точечные постройки, выполненные по канонам хайтека и
модерна, стоят бок о бок и наводят смутные чувства как на туристов, так и на
постоянных жителей города, значит нужно субсидировать строительство
жилых комплексов и парков. К теме о парках, развитие инфраструктуры
является едва ли не самым приоритетным вопросом для Перми. Отсутствие
качественного аэропорта и вокзала никак не вмещается в понятие «краевая
столица», что уж говорить об общественном транспорте и дорогах.
Население города перевалило за миллион и с такими условиями для
жизни, скорее всего, активно расти не будет. Одним из лучших толчков к
улучшению экономической, социальной и геополитической жизни города
будет постройка собственного метрополитена. Проекты и предложения по
постройке подземных линий были высказаны еще давно, и ждать, пока
модернизация общественного транспорта пройдет сама по себе в далеком
будущем по программе государства - бессмысленно.
Во многом внешний вид города зависит и от его жителей. Если им
безразлична судьба родного края, если они готовы без зазрения совести
портить городское имущество, то город не сможет развиваться. А теперь
задайте себе вопрос: «Какова моя роль в судьбе родного города?»

Ученица 10 класса
МБОУ «Гимназия №17» г. Перми
Гудулова Заира
Сочинение на тему «Если бы я была депутатом»
Мне никогда в голову не приходила мысль о том, не стать ли мне
депутатом. Уже сейчас я могу сказать, что эта деятельность мне чужда. Тем
не менее, я должна высказать то, что не устраивает меня в своем родном
городе.
Для начала стоит ответить на вопрос, кто же такой депутат? Это
человек, выбранной группой граждан в органы власти, основной целью
которого является представление интересов народа. Однако это не всегда
удается. И сейчас я хочу назвать все то, чем жители нашего города
недовольны.
В первую очередь следует назвать ту сферу, которая в нашем городе
плохо развита и то, что сразу же бросается на глаза – это чистота всего
города. Этим крайне недовольны, как и сами жители, так и
немногочисленные туристы. Летом это мусор повсюду, осенью опавшие
листья деревьев, а зимой нерасчищенный снег с дорог, что приводит к
пробкам, да и в принципе сложному передвижению по городу и пешеходам в
том числе.
На мой взгляд, есть одна более серьезная проблема – медицина. Вопервых, уровень бесплатной медицины достаточно низок, что нередко
приходится обращаться в платные клиники, в которых цены очень высокие.
Во-вторых, не всегда бывает запись к врачу, нужно прождать очень долго,
иногда несколько месяцев, потому что, по словам рабочих в больницах, нет
записи. А в-третьих, это ужасное отношения врачей к больным, поэтому
иногда приходится им платить, чтобы вам оказали достойную медицинскую
помощь.
Так же государство не заботится и о развитии детей. В нашем городе
почти нет учреждений, где все дети могут бесплатно посещать различные
секции. Образование в школах падает, потому что учителя не выполняют
добросовестно свою работу. С каждым годом сокращаются бюджетные места
в ВУЗах и увеличиваются баллы для поступление. А государство требует
только высокообразованных людей, хотя не способствуют этому.
Не следует забывать и о потреблении табачной и алкогольной
продукции молодежью. В наше время приобрести это не стоит большого
труда подросткам - достаточно зайти в магазин и сказать, что вам уже есть
18. Продавцы в редких случаях требуют паспорт, это делается только в
больших супермаркетах. А наркомания? В силу своего возраста, отзывов от
знакомых и возможностью быстро достать наркотики, приводит к тому, что

достаточное количество молодежи пробовали хоть раз. В школах постоянно
проводятся беседы, но уверяю вас, это нисколько не улучшает ситуацию.
Властям нужно предпринять серьезные меры, иначе в дальнейшем будет
намного сложнее решить эту проблему, потому что число потребляющих
хоть один вышеперечисленный продукт растет с каждым днем. Самое
ужасное во всей этой ситуации это то, что власти не понимают масштаб
происходящего.
Я перечислила только маленькую часть всех проблем и хочу сказать,
что главная причина – это коррупция в нашей стране. Это именно то, с чем
надо бороться высшим органам власти.

