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Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Иваницкого С.П.

Иваницкий Сергей Петрович избран депутатом
Магаданской областной Думы VI созыва по единому
избирательному округу от избирательного объединения
«Магаданское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Является членом трех профильных комитетов
Магаданской
областной
Думы:
комитета
по экономическому развитию, бюджету и налогам;
комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению; комитета по социальной политике.
Иваницкий С.П. также является председателем комиссии Магаданской
областной Думы по регламенту и депутатской этике; комиссии по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных служащих Магаданской области, замещающих
должности государственной гражданской службы в аппарате Магаданской
областной Думы, и урегулированию конфликта интересов.
По поручению Магаданской областной Думы принимает участие в работе
трех советов при губернаторе Магаданской области:
1) Координационного совета по организации доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций осуществляющих свою
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление населению социальных услуг;
2) Экологического совета при Правительстве Магаданской области;
3) Областного совета по развитию туризма в Магаданской области.
В отчетный период 2018 года депутат областной Думы Иваницкий С.П.
принимал участие в законотворческой и нормотворческой деятельности,
участвуя в подготовке проектов законов и постановлений, рассматриваемых
на заседании профильных комитетов и принятии их на заседаниях областной
Думы.
Как председатель фракции КПРФ участвовал в работе Совета Думы.
В качестве председателя комиссии по регламенту и депутатской этике
им подготовлено и проведено три заседания комиссии, по результатам которых
направлены ответы в соответствующие инстанции.
В качестве председателя подготовлено и проведено восемь заседаний
комиссии по контролю достоверности сведений о доходах расходах депутатов
Магаданской областной Думы.
Проведено два заседания комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных служащих Магаданской области,
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замещающих должности государственной гражданской службы в аппарате
Магаданской областной Думы, и урегулированию конфликта интересов
В городских округах Ягоднинском, Сусуманском, Северо-Эвенском,
г. Магадане и поселке Сокол в отчетном периоде действовали депутатские
приемные.
В них и других населенных пунктах работают 8 помощников (5 из них
на общественных началах и три на освобожденной основе).
За отчетный период совместно с помощниками депутата принято
350 граждан по различным вопросам их
жизнедеятельности
–
социальным,
юридическим, по вопросам ЖКХ и другим.
Проведено 150 консультаций граждан
по интересующим их вопросам.
Более
половины
обращений
избирателей
решены
положительно.
По остальным
–
ведется
работа
посредством запросов и переговоров
с соответствующими
руководителями
учреждений и ведомств. При этом 38 раз выезжал на место событий, связанных
с обращениями граждан.
Подано 30 запросов в различные организации, ведомства в том числе
органы местного самоуправления и органы власти Магаданской области.
Принимал участие в различных мероприятиях, организованных
общественными организациями, учреждениями и органами местного
самоуправления.
Депутатом оказана материальная помощь 15 избирателям для проведения
лечения, участия в конкурсах, спортивных соревнованиях и других
мероприятиях.

