Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
В.А. Хлопонина
Хлопонин Владимир Александрович является депутатом Магаданской
областной Думы, избранным по единому избирательному
округу от избирательного объединения «Магаданское
региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Магаданской областной Думе. Входит в состав
комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению областной Думы.
Работа депутата Хлопонина В.А. строилась
по следующим направлениям:
взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления;
проведение приема граждан по личным вопросам;
работа депутата по выполнению наказов избирателей;
оказание благотворительной помощи и иной помощи бюджетным учреждения,
организациям, избирателям.
В течение 2017 года депутат Магаданской областной Думы на регулярной
основе принимал участие в заседаниях Собрания представителей Хасынского
городского округа, активно участвовал в обсуждении проектов муниципальных
правовых актов, касающихся благоустройства и жизнедеятельности округа.
Ежегодно депутат активно участвует в подготовке и проведении мероприятий
для детей и подростков, людей пожилого возраста: чествование ветеранов Великой
Отечественной войны в дни государственных праздников, юбилейных мероприятий,
оказание помощи ветеранам и их семьям; участие в патриотических акциях,
шествиях, пикетах: «Российский триколор», «Георгиевская ленточка», «Помоги
ветерану», участие в митингах, посвященных «Дню памяти Жертв политических
репрессий». Владимир Хлопонин в течение года оказывал финансовую помощь
творческим коллективам для участия их в региональных, всероссийских
международных конкурсах и фестивалях.
Депутат вносит большой личный вклад в развитие системы образования,
культуры, спорта и молодежной политики на территории Хасынского городского
округа: ежегодное участие в рамках поддержки педагогов, принимающих участие
в муниципальных и региональных этапах конкурса «Педагог года»; участие
в праздничных мероприятиях, таких как: «День знаний», «Праздник последнего

звонка», чествование лучших выпускников школ и педагогов, оказание финансовой
помощи в приобретении подарков для первоклассников в рамках акции «Собери
ребенка в школу»; приглашение известных артистов для выступления на юбилейных
и праздничных мероприятиях, проводимых в Хасынском городском округе.
Поддерживает общественные и молодежные организации, осуществляющие
свою деятельность на территории округа: это коренные малочисленные народы
Севера, «Содружество женщин Колымы», «Молодая гвардия», «Российский союз
молодежи», Совет ветеранов, общество инвалидов.
Депутатом систематически осуществляется прием по личным вопросам.
По результатам обращения граждан делаются запросы в региональные, федеральные
органы и учреждения. На каждое обращение граждан даются разъяснения. Вопросы,
которые требуют дополнительного времени и проработки, находятся на контроле
депутата.
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