Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Черных Д.С.
Черных Дмитрий Сергеевич избран депутатом
Магаданской областной Думы по одномандатному
избирательному округу № 2.
Член комитетов Магаданской областной Думы
по государственному
строительству
и
местному
самоуправлению, по экономическому развитию, бюджету
и налогам.
Член комиссии областной Думы по регламенту
и депутатской этике.
Является членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Магаданской областной Думе.
Входит в состав Экологического совета при Правительстве Магаданской
области, Координационного совета по ликвидации задолженности по заработной
плате и легализации трудовых отношений в хозяйствующих субъектах
Магаданской области.
За 2018 год был проделан достаточно большой объем работы.
Депутатская приемная, расположенная по адресу: г. Магадан, ул. Коммуны,
д. 4«а». Осуществлялся прием не только в приемный день – во вторник,
но и по предварительной записи в иные дни. В 2018 году поступило
94 обращения различной тематики, в том числе 2 коллективных обращения.
Вопросы, поднятые в обращениях, касались проблем ЖКХ, социальной
сферы,
совершенствования
законодательства,
деятельности
правоохранительных органов, вопросов трудоустройства, оказания спонсорской
помощи и других.
Самые частые обращения в приемную депутата – оказание
благотворительной и иной помощи учреждениям, организациям и избирателям.
К депутату регулярно обращаются жители города.
За 2018 год в различные инстанции было направлено 33 депутатских
запроса по обращениям граждан. Множество обращений магаданцев связано
с проблемами в жилищно-коммунальной сфере, благоустройством города.
В соответствии с наказами избирателей установлены скамейки
по ул. Билибина, осуществлен ремонт детских площадок во дворе
по ул. Вострецова.
Немало общественных организаций обращаются к депутату за помощью.
Так, в 2018 году Дмитрий Сергеевич тесно сотрудничал с региональными
отделениями общественных организаций многодетных семей, ветеранов труда
и пенсионеров Магаданской области.
Дмитрий Сергеевич вносит немалый вклад в развитие физической
культуры и спорта на территории области. Так, в декабре 2018 года депутат стал
соорганизатором волейбольных соревнований в пос. Палатка.
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В течение 2018 года регулярно оказывалась материальная помощь
в приобретении спортивного инвентаря для волейбольных команд.
Активно осуществляется поддержка молодых творческих коллективов –
оказывается материальная помощь в виде оплаты аренды помещений, а также
осуществляется закупка инвентаря.
Ежегодно Дмитрий Сергеевич участвует в проекте «Собери ребенка
в школу». Вручены финансовые средства в размере 1000 рублей 15 детям.
Кроме того, в отчетном году Дмитрий Сергеевич тесно сотрудничал
с участковыми
и
территориальными
избирательными
комиссиями
при проведении выборов, участвовал в массовых
городских мероприятиях.
В преддверии новогодних праздников были
выделены денежные средства для покупки
новогодних украшений, закуплены и вручены
сладкие подарки для детей, состоящих на учете
в детской комнате полиции, а также для детей
«Магаданского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних», находящегося
по адресу г. Магадан ул. Пролетарская, дом 3,
корпус 2.
В течение 2018 года в преддверии
празднования 23 февраля, 8 марта, 9 мая,
празднования Нового года осуществлялась помощь
МКУ «Дом ветеранов», находящемуся по адресу г. Магадан, проспект Карла
Маркса, дом 16.
На протяжении всей депутатской деятельности статистика показывает,
что из общего числа обращений граждан не менее 75 % вопросов решаются
положительно.

