Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
Д.С. Черных
Черных Дмитрий Сергеевич избран депутатом Магаданской областной Думы
по одномандатному избирательному округу № 2. Член комитетов
по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению, по экономическому развитию, бюджету
и налогам, член комиссии по регламенту и депутатской
этике областной Думы. Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Магаданской областной Думе. Входит в состав
Экологического совета при Правительстве Магаданской
области, Координационного совета по ликвидации
задолженности по заработной плате и легализации трудовых
отношений в хозяйствующих субъектах Магаданской
области.
Приемы избирателей депутатом Черных Д. С.
осуществлялись в общественной приемной по адресу: город
Магадан, ул. Билибина, д. 2«а», в соответствии с датой работы приемной либо
по предварительной договоренности с гражданами в иные дни. Общее количество
приемов – 29.
В соответствии с обращениями граждан как письменных, так и устных, общее
количество обращений составило 58. Были рассмотрены вопросы правильности
начисления пенсии, компенсации проезда пенсионеров, предоставления жилых
помещений, трудоустройства граждан, порядка назначения пенсий, социальных
выплат, вопросы фонда капитального ремонта, переселение жителей города
в центральные регионы страны, правильности действий правоохранительных
органов, переноса места размещения контейнеров ТБО, установки лестницы, охраны
общественного порядка, оказание благотворительной помощи, вопросы жилищнокоммунального обслуживания.
В соответствии с наказами избирателей установлены скамейки по улице
Билибина в городе Магадане в количестве 6 штук; также в Магадане осуществлен
ремонт детской площадки во дворе дома № 6 по улице Вострецова.
Также Черных Д.С. принимал участие в праздничных мероприятиях таких как:
«День Знаний», «Праздник последнего звонка», в патриотической акции
«Георгиевская ленточка»; участвовал в поздравлении ветеранов Великой
Отечественной войны в дни государственных праздников, оказывал помощь
ветеранам и их семьям; участвовал в акции «Собери ребёнка в школу» в целях

оказания безвозмездной помощи многодетным семьям, в которых требуется
обеспечить детей канцтоварами и прочими необходимыми вещами для учебы
в школе.
В ноябре-декабре 2017 года в разгар стихии, окутавшей метелью город
Магадан, участвовал и организовал привлечение
жителей улиц Билибина и Портовой к очистке
от
снежных
заносов
тротуаров,
подходов
к подъездам, лестниц, подъездных путей.
По
обращению
граждан
оказывается
благотворительная помощь. Так, жителю округа была
приобретена
инвалидная
коляска,
оплачено
17 билетов в театр им М. Горького на новогодние
представления
для
детей-инвалидов,
детей
из малоимущих семей, оказана финансовая помощь
семьям детей-инвалидов избирательного округа № 2, оказывалась спонсорская
помощь на лечение нуждающимся семьям.
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Д.С. Черных
Показатели
Поступило обращений
Всего
из них:
Рассмотрено
решены положительно
Находятся на контроле
Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
Другие

Количество
58
58
51
7
12
27
3
5

Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны,
локальный войн
Ветераны труда
Семья
погибшего
военнослужащего,
пожарного,
дружинника
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи
Неполные семьи
Другое
Тематика обращений
Проблемы ЖКХ
в том числе:
реформа ЖКХ и тарифная политика
жилищно-коммунальное обслуживание
предоставление жилья
другие
Вопросы социальной сферы
в том числе:
образование
здравоохранение
социальное обеспечение
труд и заработная плата
льготы и компенсация жителям Крайнего Севера
другие
Вопросы совершенствования законодательства
Деятельность
правоохранительных
органов,
прокуратуры, судов
Другие вопросы

1
4

3
3

4
8
8

12
8
7
1
3
4
7

