Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
С.П. Иваницкого
Иваницкий Сергей Петрович избран депутатом Магаданской областной Думы
шестого созыва по единому избирательному округу
от избирательного объединения «Магаданское областное
отделение
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (далее – КПРФ). Руководитель фракции
КПРФ в Магаданской областной Думе.
Председатель комиссии Магаданской областной
Думы по регламенту и депутатской этике, председатель
комиссии по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, член Правления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Магаданской области от Магаданской
областной Думы.
По поручению Магаданской областной Думы принимает участие в работе трех
координационных советах при губернаторе Магаданской области:
1. Координационный совет по организации доступа социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
свою
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление населению социальных услуг.
2. Экологический совет при Правительстве Магаданской области.
3. Областной совет по развитию туризма в Магаданской области.
Иваницкий С.П. является членом трех комитетов Магаданской областной Думы:
по экономическому развитию, бюджету и налогам, по социальной политике,
по государственному строительству и местному самоуправлению.
Работая в названных комитетах, принимает участие в законотворческой
и нормотворческой деятельности, касаемо всех законов, принимаемых Магаданской
областной Думой.
За отчетный период совместно с помощниками депутата проконсультировал
121 гражданина по различным вопросам жизнедеятельности – социальным,
юридическим, ЖКХ и другим. При этом 15 раз выезжал на место событий, связанных
с обращениями граждан. Подал до 30 запросов в различные организации, ведомства
в том числе органы местного самоуправления и органы власти Магаданской области.
Принимал участие в различных мероприятиях, организованных различными

общественными

организациями,

учреждениями
и
органами
местного
самоуправления. Им оказана материальная
помощь 10
избирателям,
связанная
с лечением, участием в конкурсах,
спортивных соревнованиях и так далее.
Внесен и принят областной Думой
один законопроект. Находятся в стадии
подготовки два областных законопроекта
и два предложения поправок в федеральные
законы
через
фракцию
КПРФ
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы
С.П. Иваницкого
Показатели
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
2.3. Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,
локальных войн
Ветераны труда
Семья погибшего военнослужащего, пожарного,
дружинника
Реабилитированные
Инвалиды

Количество
457
457
197
261
82
17
69
5
28
7
30
3
216
1
20
7
23

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
Социальное обеспечение
Труд и заработная платы
Вопросы совершенствования законодательства
Деятельность правоохранительных органов,
прокуратуры, судов
Другие вопросы
Некоторые заявители обращались по нескольким
вопросам одновременно
Несколько обращений групповые

2
12
4
259
132
70
57
198
15
9
17
6
7
2
124
8
10

