Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Грузденко А.Л.
Грузденко Александр Леонидович является
депутатом Магаданской областной Думы VI созыва
по одномандатному избирательному округу № 4.
В отчетном периоде депутат Грузденко А.Л.
принимал активное участие в работе двух профильных
комитетов Магаданской областной Думы – по социальной
политике; по государственному строительству и местному
самоуправлению.
Является одним из авторов Закона Магаданской
области «О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области», которым внесены изменения в 5 действующих законов
Магаданской области в целях сохранения прав граждан на получение
региональных мер социальной поддержки и льгот в связи с выходом
на пенсию.
Принимал участие в заседаниях комиссии по рассмотрению документов
на награждение знаком отличия Магаданской области «За заслуги перед
Магаданской областью».
В непосредственной деятельности в избирательном округе еженедельно
проводил встречи с избирателями, личные приемы граждан, направлял
депутатские запросы по отдельным обращениям, занимался благоустройством
дворовых территорий.
Таким образом, было проведено 54 личных приема граждан, поступило
23 письменных обращения 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
по сравнению с отчетным периодом 2017 года.
Приоритетными вопросами, волнующими жителей округа, являются
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (возросшие тарифы,
текущий и капитальный ремонт домов, восстановление асфальтового
покрытия и уборка придомовых территорий, вывоз мусора, освещение
и другие), а также проблемы, связанные со своевременным и качественным
оказанием медицинской помощи, льготным лекарственным обеспечением,
социальными проблемами, вопросами занятости.
Для наиболее качественного рассмотрения обращений граждан
и достижения положительных результатов при их рассмотрении было
направлено 9 депутатских запросов в соответствующие организации
и ведомства (руководителю департамента САТЭК города Магадана,
руководителю управления по учету и распределению жилой площади,
руководителю ГУК «РЭУ-6»).
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Решено положительно – 16 вопросов, на контроле находится
27 обращений.
В марте 218 года депутат оказал содействие избирательным комиссиям
в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации.
Принял активное участие в подготовке и организации ХV открытого
областного турнира по греко-римской борьбе
памяти Мастера спорта СССР Юрия Рыбачука,
который состоялся 7 апреля 2018 года, а также
в проведении ХХVI открытого областного турнира
по греко-римской борьбе, посвященного памяти
воинов погибших в локальных конфликтах.
В преддверии Дня Победы 8 мая 2018 года
поздравил участников Великой Отечественной
войны Владимира Сидорина, Лидию Усачеву
и «ребенка войны» Лидию Лыскину с великим
праздником Днем Победы.
5 мая 2018 года принял участие в
выездном
совещании
со
специалистами
департамента САТЭК мэрии горда Магадана и КЗХ
по вопросу благоустройства дворовых территорий
по адресам: пр. Карла Маркса, д. 64, д. 80, 80а;
ул. Набережная реки Магаданки, д. 55, 61 и 63.
В ходе проведения выездного совещания были
выявлены и утверждены территории для установки
игровых комплексов и малых форм, решались вопросы демонтажа старого
оборудования, озеленения и асфальтирования дворовых территорий.
В рамках муниципальной программы «Исполнение наказов
избирателей» на 2017-2018 годы были выполнены следующие мероприятия:
по ул. Набережная реки Магаданки, д. 61 – ямочный ремонт – 400 кв2;
по пр. Карла Маркса, д. 80 – установлен детский игровой комплекс,
малые архитектурные формы, урны, скамейки;
по ул. Гагарина, д. 23, 23а, а также по ул. Болдырева, д. 5а –
асфальтирование дворового проезда между домов – 10 кв2;
по ул. Якутская, д. 4а, д. 51б, ул. Болдырева, д. 5а, ул. Гагарина, д. 23а,
площадь Космонавтов, д. 1/27 – установлены детские игровые комплексы,
малые архитектурные формы, произведено озеленение территории.

