Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва Голованя В.В.
Головань Владимир Викторович является депутатом
Магаданской областной Думы по одномандатному
избирательному
округу
№
3,
член
комитета
по государственному
строительству
и
местному
самоуправлению, член комитета по социальной политике.
За отчетный период в избирательном округе
депутатом Магаданской областной Думы Голованем В.В.
и его помощниками проведено 273 (284 – в 2017 г.) приема
граждан.
Ежедневно ведется прием помощником в депутатской
приемной по адресу: г. Магадан, ул. Гагарина, д. 26«г».
Количество обратившихся составляет 392 (412) человека, их них: 112 (124)
пенсионеров, 98 (96) рабочих и 110 (112) служащих, 62 (64) неработающих,
10 (12) учащихся старших классов.
Обращения касались жилищно-коммунальной сферы, содержания
общедомового имущества, благоустройства дворовых территорий, улучшения
материально-технической базы школьных и дошкольных учреждений,
организации досуга детей, трудовой занятости подростков, материальной
помощи.
Все обращения приняты к рассмотрению, решено положительно
374 (395) обращений.
В округе проживают 12 ветеранов Великой Отечественной войны, которые
получают подарки и материальную помощь на 9 Мая, Новый год, 23 февраля.
Выпускники детских садов № № 55, 58, 61 ежегодно получают подарки.
В этом году их получили 171 (155) ребенок. Все дети, посещающие эти
дошкольные учреждения, получили Новогодние подарки. В этом году –
888 подарков.
Оказывается спонсорская помощь «Детско-юношескому центру чтения»,
Магаданскому региональному отделению самбо.
Учителей и дошкольных работников депутат каждый год поздравляет
с профессиональными праздниками. 102 выпускника подшефных школ №№ 1,
24, 19 в 2018 году получили в подарок внешние зарядные устройства
к смартфонам, 1834 учащихся получили Новогодние подарки.
Подшефным школам оказана помощь в приобретении новогодних елок
и стройматериалов. Регулярно получают помощь инвалиды, проживающие
в избирательном округе.
В 2018 году им оказывалась помощь в приобретении авиабилетов, оплате
санаторно-курортного лечения, оплате коммунальных услуг.
В рамках программы «доступная среда» оказана помощь в приобретении
дров и ремонте забора в частном доме.
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Летом действует строительная бригада, в которой работают в основном
подростки из малообеспеченных семей. Бригада
занимается благоустройством дворов в округе.
Во время летних каникул проведен фестиваль
«Праздник в каждый двор».
В рамках акции «Собери ребенка в школу»
получили помощь родители 94 (104) школьников.
57 жителям округа, попавшим в тяжелое материальное
положение, оказана разовая помощь.
Во время обильного снегопада проводилась
расчистка дворовых территорий школ, детских садов
от снега и его вывоз со дворов школ №№ 1, 24, 19, детских
садов №№ 55, 58, 61.
Под руководством начальника РЭУ-3 проведена
уборка дворовых территорий от снега, очищены пути
к мусорным контейнерам.

