ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Голованя Владимира Викторовича
за 2019 год
Головань Владимир Викторович избран по одномандатному
избирательному округу № 3.
Член комитета по государственному строительству
и местному самоуправлению, член комитета по социальной
политике.
За отчетный период в избирательном округе № 3 депутатом
проведено 204 приема граждан.
Ежедневно ведется прием в депутатской приемной по адресу:
г. Магадан, ул. Гагарина, д. 26-г.
Количество обратившихся в 2019 году составило 226 человек
(за аналогичный период прошлого года –270 человек), их них:
62 пенсионера, 63 рабочих и 54 служащих, 42 безработных,
5 учащихся старших классов.
Обращения касались вопросов жилищно-коммунальной сферы, содержания
общедомового имущества, благоустройства дворовых территорий, улучшения материальнотехнической базы школьных и дошкольных учреждений, организации досуга детей, трудовой
занятости подростков, материальной помощи. Все обращения
приняты к рассмотрению, решено положительно 206 вопросов,
изложенных в обращениях.
В преддверии праздников, посвященных 23 февраля, 9 мая,
Новому году, Владимир Головань навестил с памятными
подарками 7 ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих в избирательном округе, а также оказал
им материальную помощь.
Оказывалась спонсорская помощь «Детско-юношескому
центру чтения», Магаданскому региональному отделению самбо.
Выпускники детских садов №№ 55, 58, 61 ежегодно
получают подарки, в 2019 году их получили 186 детей.
Учителей
и
дошкольных
работников каждый год депутат
поздравляет с профессиональными праздниками и, конечно же,
с Днем 8 Марта.
112 выпускников подшефных школ №№ 1, 24, 19 получили
в подарок внешние зарядные устройства к смартфонам,
2772 ребенка получили новогодние подарки. Подшефным школам
оказана помощь в приобретении новогодних елок.
Регулярно получают продуктовые наборы инвалиды,
проживающие в округе.
В 2019 году была оказана помощь в приобретении
авиабилетов, оплате санаторно-курортного лечения, выделены
деньги для лечения ребенка-инвалида, на приобретение
лекарственных средств, помощь в ремонте, в замене деревянных
окон на пластиковые в подъезде многоквартирного дома,
46 жителям округа, попавшим в тяжелое материальное положение,
оказана разовая помощь.
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В период летних школьных каникул работала строительная бригада, в которой,
в основном, трудились подростки из малообеспеченных семей. Бригада занималась
благоустройством дворов в округе,
уборкой их территорий.
Оказана
помощь
«Центру
социальной
адаптации
для
лиц
без определенного места жительства»
в приобретении бордюрного камня
для благоустройства его территории.
В честь 40-летия детского сада № 55
г. Магадана приобретена снегоуборочная
машина.
Во время летних каникул проведен фестиваль «Праздник в каждый дом».
В рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу» получили помощь родители
98 школьников.
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