Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Басанского А.А.
Басанский Александр Александрович избран
депутатом
Магаданской
областной
Думы
по одномандатному избирательному округу № 8.
Первый заместитель председателя Магаданской
областной Думы на непрофессиональной основе. Член
комитета по экономическому развитию, бюджету
и налогам.
Награжден Орденом Почета, Почетной грамотой
Магаданской областной Думы. Является одним из авторов
Закона Магаданской области «О внесении изменений
в отдельные законы Магаданской области», которым
внесены изменения в 5 действующих законов Магаданской области в целях
сохранения прав граждан на получение региональных мер социальной
поддержки и льгот в связи с выходом на пенсию.
В отчетном периоде работа депутата Басанского А.А. строилась
по следующим направлениям: взаимодействие с органами местного
самоуправления, осуществление приемов граждан по личным вопросам,
выполнение наказов избирателей, организация благотворительной и иной
помощи избирателям, бюджетным учреждениям и организациям различных
форм собственности.
Басанский А.А. регулярно принимал участие в заседаниях Собраний
представителей Хасынского и Ольского округов, в обсуждении проектов
муниципальных
правовых
актов,
касающихся
различных
сфер
жизнедеятельности городских округов.
Традиционно оказывал помощь в подготовке и принимал участие
в проведении различных мероприятий для детей и подростков. Так, в отчетном
периоде депутат активно поддерживал инициативы по проведению мероприятий
молодежными объединениями, осуществляющими свою деятельность
на территориях Хасынского и Ольского городских округов.
В мае-июне 2018 года проводились «Праздники последнего звонка»
и выпускные вечера в школах этих округов. При участии депутата вручены
ценные подарки выпускникам и педагогическим коллективам школ.
Депутат оказывает активную поддержку общественным объединениям
городских округов: «Содружеству женщин Колымы», Совету ветеранов,
обществу инвалидов и другим.
В частности, чествование ветеранов Великой Отечественной войны в дни
государственных праздников, юбилейных мероприятий, дни памяти, оказание
помощи ветеранам и членам их семей, участие в митингах, шествиях,
патриотических акциях.
Регулярно Александр Александрович оказывал финансовую помощь
указанным организациям.
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Депутат вносит личный вклад в развитие культурно-массовой жизни
на территории городских округов, оказывает
помощь творческим коллективам для участия
в конкурсах
и
фестивалях,
проходящих
за пределами Хасынского и Ольского городских
округов и Магаданской области в целом,
участвует в приглашении известных творческих
коллективов и артистов для выступлений
на праздничных
мероприятиях
Хасынского
и Ольского городских округов.
Систематически ведется прием граждан
по личным вопросам.
По результатам рассмотрения обращений
гражданам даются разъяснения, составляются запросы в организации
и учреждения для ответов на поставленные вопросы и разрешения проблемных
ситуаций. Оказывается персональная материальная помощь.
Вопросы, требующие длительной проработки, находятся на контроле
у депутата.
За отчетный период принято 428 граждан. Большая часть вопросов
касается социальной сферы и ЖКХ, поступают просьбы об оказании
материальной помощи.
Подавляющее большинство вопросов решены положительно, часть
вопросов – на контроле у депутата.
В сравнении с предыдущим годом не наблюдается увеличения количества
обращений в связи с отсутствием широкого спектра проблем: тематика
заявлений остается прежней – в большинстве своем избиратели обращаются
за помощью в решении текущих бытовых и социальных проблем, финансовой
помощью.

