ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Черных Дмитрия Сергеевича
за 2019 год
Черных Дмитрий Сергеевич избран депутатом Магаданской
областной Думы по одномандатному избирательному округу № 2.
Член комитетов по государственному строительству
и местному самоуправлению, по экономическому развитию, бюджету
и налогам, член комиссии по регламенту и депутатской этике
областной Думы.
Член 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.
Депутатская приемная, расположенная по адресу: г. Магадан,
ул. Пролетарская, д. 81/2, осуществляла прием не только в приемные
дни – второй и четвертый четверг месяца, но и по предварительной записи в иные дни.
Одним из главных направлений депутатской деятельности является работа
с избирателями, так как основной задачей депутата
является представление и защита законных интересов
граждан.
За
отчетный
период
поступило
83 обращения от граждан. Положительное решение
принято по 20 обращениям, даны разъяснения по 36,
отправлено 27 запросов по обращениям граждан
в различные инстанции.
По
тематике
обращения
разделились
на вопросы: трудоустройства, улучшение жилищных
условий населения и вопросы ЖКХ, отлов бездомных
собак, оказание материальной помощи.
Обращения граждан рассмотрены своевременно, часть вопросов решена
положительно, даны устные и письменные разъяснения.
По ряду обращений даны соответствующие консультации юридического характера
и составлены обращениям в компетентные органы. По вопросам, требующим более детальной
проработки, будет продолжена работа и в следующем году.
В преддверии празднования 23 февраля, 8 Марта,
9 Мая осуществлялась материальная помощь МКУ «Дом
ветеранов», находящегося по адресу: г. Магадан проспект
Карла Маркса, дом 16.
К дню празднования дня гимназии была оказана
помощь МАОУ « Гимназии №13» г. Магадана в покупке
многофункционального устройства для цветной печати.
В преддверии новогодних праздников были закуплены
и вручены сладкие подарки детям «Магаданского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних»,
находящегося по адресу г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 3
корпус 2.
Депутатом оказана помощь в решении социально
значимых вопросов по выделению волокон оптической связи для жителей пос. Оротукан
Ягоднинского района.
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Работа депутата в избирательном округе по исполнению наказов избирателей,
рассмотрению письменных и устных обращений и в дальнейшем будет направлена на быстрое
положительное рассмотрение и решение.
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