Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
В.В. Голованя
Головань Владимир Викторович депутат Магаданской областной Думы
по одномандатному избирательному округу № 3. Член
комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению, член комитета по социальной политике.
Входит в состав фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Магаданской областной Думе.
Благодарность Магаданского областного центра
образования № 1 за оказание финансовой поддержки
проведения семинара-совещания «Школа доступного
образования: новый взгляд» и Благодарность руководителя
департамента образования мэрии города Магадана
за
содействие
в
проведении
XIX
городской
интеллектуальной олимпиады детей дошкольного возраста
«Экологический калейдоскоп» поступили на имя депутата в 2017 году.
За отчетный период в избирательном округе № 3 депутатом Магаданской
областной Думы Голованем В.В. и его помощниками проведено 284 приема граждан.
Ежедневно ведется прием помощником в депутатской приемной по адресу:
город Магадан, ул. Гагарина, д. 26 «г». Количество обратившихся составляет
412 человек, их них 124 пенсионера, 96 рабочих и 112 служащих, 4 предпринимателя,
64 неработающих, 12 учащихся старших классов. Обращения касались жилищнокоммунальной сферы, содержания общедомового имущества, благоустройства
дворовых территорий, улучшение материально-технической базы школьных
и дошкольных учреждений, организации досуга детей, трудовой занятости
подростков, материальной помощи. Все обращения приняты к рассмотрению, решено
положительно 395 обращений.
В округе проживают 16 ветеранов Великой Отечественной войны, которые
получают подарки и материальную помощь на 9 Мая, Новый год, 23 февраля.
Выпускники детских садов №№ 55, 58, 61 ежегодно получают подарки, в этом году
их получили 155 детей. Все дети, посещающие эти дошкольные учреждения,
получают Новогодние подарки. Оказывается спонсорская помощь «Детскоюношескому центру чтения». Учителей и дошкольных работников каждый год
поздравляет с профессиональными праздниками. 102 выпускника подшефных школ
№№ 1, 24, 19 получили в подарок внешние зарядные устройства к смартфонам, 1688
учащихся получили Новогодние подарки. Подшефным школам оказана помощь
в приобретении новогодних елок, в приобретении стройматериалов, куплены

авиабилеты для участия в Общероссийском конкурсе профессионального мастерства.
Регулярно получают помощь инвалиды, проживающие в округе, в 2017 году
оказывалась помощь в приобретении авиабилетов, оплате санаторно-курортного
лечения.
В рамках программы «Доступная среда» куплена инвалидная коляска, оказана
помощь в приобретении дров. Летом действует
строительная бригада, в которой работают,
в основном, подростки из малообеспеченных
семей. Бригада занимается благоустройством
дворов в округе. Каждое лето проводится
фестиваль «Праздник в каждый двор». В рамках
акции «Собери ребенка в школу» получили
помощь родители 104 школьника. Много оказано
разовой материальной помощи людям, оказавшимся в трудном материальном
положении.
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
В.В. Голованя
Обращения
Поступило обращений

Количество
412

Всего
из них:
рассмотрено
решены положительно
находятся на контроле

412
356
28
Социальный состав авторов

Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
Другие

112
96
124
4
12
64

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
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 компенсации жителям Крайнего Севера
другие
Вопросы совершенствования законодательства
Деятельность правоохранительных органов, прокуратуры,
судов
Другие вопросы

14

8
6
22
5
7

5
64
12

38
59
46
2
2

