Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
А.А. Басанского
Басанский Александр Александрович избран депутатом Магаданской
областной Думы по одномандатному округу № 8. Первый
заместитель председателя Магаданской областной Думы
на
непрофессиональной
основе,
член
комитета
по экономическому развитию, бюджету и налогам.
Является членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Магаданской областной Думе.
Почетный
гражданин
Хасынского
района
Магаданской области. В 2017 году первый в истории
Магаданской области знак отличия «За заслуги перед
Магаданской областью» был вручен первому заместителю
председателя Магаданской областной Думы, председателю
Совета директоров концерна «Арбат» Александру
Басанскому. Парламентарий заслужил награду своим неравнодушным отношением
к проблемам земляков, личным вкладом в развитие Хасынского городского округа,
высокими результатами в профессиональной деятельности, качественной
законотворческой работой. Награжден медалью МВД России «За вклад в укрепление
правопорядка», Памятной медалью «85 лет пожарной охране Магаданской области»,
за высокие показатели по добыче золота, многолетний добросовестный труд
Благодарственным письмом губернатора Магаданской области поощрен коллектив
концерна «Арбат», председателем Совета директоров которого является депутат
Александр Басанский.
С августа 2016 года А.А. Басанский входит в состав Совета при губернаторе
Магаданской области по вопросам коренных малочисленных народов Севера.
За отчетный период депутатом проведена большая работа по благоустройству
Ольского и Хасынского округов.
В Ольском городском округе состоялось открытие Храма В честь крещения
Господня, общие затраты на строительство которого составили 82 млн. рублей.
Проведена реконструкция центрального «Сквера Победы», а также в сквере для
проведения мероприятий установлена флаговая конструкция, затраты составили
1 млн. 400 тыс. рублей. По центральным улицам в поселке уложен асфальт до Храма
и на территории Храма В честь крещения Господня. Частично выполнены работы по
покраске домов по улицам Советская и Октябрьская в поселке Ола на сумму
12 млн. рублей. Проведены ремонтные работы по покраске фасадов многоэтажных
жилых домов в поселке Клепка на общую сумму 18 млн. рублей.

В Хасынском городском округе завершена на 100% покраска многоэтажных
жилых домов в поселке Палатка, установлены на территории игрового комплекса
«Кремль» ландшафтные фигуры. Общая сумма затрат составляет 28 млн.
700 тыс. рублей.
По просьбе губернатора Магаданской области В.П. Печеного проведены
ремонтные работы и покраска фасада станции переливания крови в городе Магадане
на сумму 2 млн. 400 тыс. рублей. Также проведен ремонт и покраска пятиэтажного
дома, в котором находится магазин
«Маяк» – на сумму 1млн. 600 тыс. рублей.
В рамках реализации Федерального
Закона №119 о «дальневосточном
гектаре»
проводились
мероприятия
по стимулированию жителей Ольского
и Хасынского округов для освоения
полученного гектара. В общей сложности
было подано 893 заявки на сумму
26 млн. 790 тыс. рублей, это по 30 тысяч рублей на каждого желающего.
За отчетный период спонсорская помощь была оказана:
1) образовательным организациям: МБОУ «СОШ № 1» поселка Палатка –
1 000,0 тыс. рублей на установку оконных блоков; МБУ ДО «Художественный центр
детского творчества» – 100,0 тыс. рублей на организацию поездки ансамбля
народного и эстрадного танца «МЫ» на XXV международный конкурс
хореографического искусства «Танцевальный прибой» в городе Владивостоке.
Вручались премии и ценные подарки учащимся, награжденным медалями «За особые
успехи в учении» – 180.0 тыс. рублей, премии участникам муниципального этапа
конкурса «Педагог года» – 120,0 тыс. рублей, 100,0 тыс. рублей на приобретение
подарков первоклассникам в рамках акции «Собери ребёнка в школу»;
2) учреждениям культуры Хасынского городского округа: на проведение
юбилейного концерта вокально-инструментального ансамбля «Гелиос» –
50,0 тыс. рублей. Для Дома Культуры поселка Палатка – на приобретение
сценических костюмов для танцевального коллектива «Бастет» – 150,0 тыс. рублей,
на проведение мероприятия, посвященного Дню пожилого человека –
30,0 тыс. рублей, на проведение Рождественского концерта (подарки детям) –
100,0 тыс. рублей. Проведение финальной игры КВН – 30,0 тыс. рублей, за призовые
места участникам игры – 1 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, в 2017 году в рамках празднования 50-летия детской школы
искусств
(далее
–
ДШИ)
вручены
150,0 тыс. рублей на развитие ДШИ. Эти
средства коллективом решено распределить
по отделениям в зависимости от уровня вклада
в развитие и имидж школы, важности
приобретения.
Социальные вопросы. Проводилась работа
по
решению
социально-экономических
вопросов с жителями округов и руководителями
различных сфер и ведомств. Состоялись
встречи с 38 трудовыми коллективами и были приняты на личном приеме депутатом
492 жителя.
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
А.А. Басанского
Показатели

Количество

2.1. Поступило обращений
Всего
из них:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле
2.2. Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено

456
402

5
287
43
2
19
38
58
4

2.3. Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,
локальных войн
Ветераны труда
Семья погибшего военнослужащего, пожарного,
дружинника
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи
Неполные семьи
2.4. Тематика обращений
2.4.1. Проблемы ЖКХ
в том числе:
Реформа ЖКХ и тарифная политика
Жилищно-коммунальное обслуживание
Предоставление жилья
2.4.2. Вопросы социальной сферы
в том числе:
Образование
Здравоохранение

1
6
11
1
4
19

300
84
14
58
18
20

