ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Грузденко Александра Леонидовича
за 2019 год
Грузденко Александр Леонидович является депутатом
Магаданской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4.
За
отчетный
период
депутат
принимал
участие
в заседаниях Магаданской областной Думы шестого созыва, в работе
двух профильных комитетов – по социальной политике;
по государственному строительству и местному самоуправлению,
а также в заседаниях комиссии по рассмотрению документов
на награждение знаком отличия Магаданской области «За заслуги
перед Магаданской областью».
В отчетном периоде 2019 года работа депутата в округе
строилась по следующим направлениям: осуществление приемов
граждан по личным вопросам, взаимодействие с органами местного самоуправления, работа
с депутатскими запросами, участие в различных мероприятиях.
В 2019 году проведено 45 личных приемов граждан, поступило
20 обращений от избирателей. В большинстве своем обращения содержат просьбы
об оказании консультационной и материальной помощи,
касаются жилищно-коммунальной сферы, вопросов
благоустройства округа и социальной сферы.
По количеству обращений произошло некоторое
снижение в сравнении с отчетным периодом 2018 года.
Тематика обращений: просьбы о предоставлении
жилья; по благоустройству придомовых территорий;
об аварийном состоянии домов; об обустройстве детских
игровых площадок во дворах жилых домов;
о трудоустройстве; об оказании единовременной
спонсорской помощи; о направлении на санаторнокурортное лечение.
В феврале 2019 года депутат принял активное участие в проведении мероприятия,
посвященного 25-летнему юбилею Магаданской английской гимназии.
С 18 по 22 марта принял активное участие во Всероссийском проекте «Вахта Героев
Отечества», в рамках которого проходили круглые столы, работали дискуссионные площадки,
организовывались встречи детей, подростков
и молодёжи с Героями Советского Союза
и Героями России.
Одним из ключевых событий данного
мероприятия стал круглый стол, на котором
обсуждались
вопросы
патриотического
воспитания с участием главы региона Сергея
Носова и приехавших в Магадан Героев
Советского Союза Валерия Буркова и Анатолия
Арцебарского, Героев Российской Федерации
Вячеслава Бочарова, Алексея Романова, Александра Карелина, Сергея Воронина, Геворка
Исаханяна, Александра Кузнецова, Игоря Родобольского и паралимпийца Сергея Бурлакова.
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В рамках данного проекта состоялась ещё одна знаковая
встреча – с заслуженным тренером России, родоначальником борьбы
в Магаданской области Николаем Ивановичем Ситниковым,
которому в этом году исполнилось 85 лет.
Верность Николая Ивановича Ситникова классической
борьбе и борцовским традициям является ярким примером
для молодых спортсменов.
Сегодня его ученики определяют стратегию развития грекоримской борьбы в Магаданской области, заботятся о том, чтобы
больше детей и подростков увлекались этим олимпийским видом
спорта.
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