Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
Л.А. Мурина
Леонид Аркадьевич Мурин избран депутатом Магаданской областной Думы
по одномандатному избирательному округу № 10.
Является членом комитетов по экономическому развитию,
бюджету и налогам, по социальной политике Магаданской
областной Думы. Входит в состав фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Член Экологического совета при Правительстве
Магаданской области, Территориальной комиссии
по повышению качества предоставления государственных
и муниципальных услуг.
В 2017 году депутат неоднократно выезжал
с рабочими поездками в Тенькинский и Ягоднинский
городские округа. За этот период проведено 17 приемов граждан, за помощью
обратились 75 человек.
Мурин Л.А. постоянно работает над исполнением наказов избирателей.
По просьбе жителей пос. Усть-Омчуг произведена закупка песка для отсыпки
уличных дорог в зимнее время на сумму 180 000 рублей; приобретена уличная
брусчатка и бордюры для МБДОУ «Детский сад комбинированного вида»; ветеранам
Отечественной войны вручены продовольственные наборы и к Дню Победы
денежные средства. Хоккейная форма и инвентарь приобретены для детей
МБУДО «Тенькинский центр дополнительного образования»; световое табло,
23 комплекта военной формы времен Великой Отечественной войны – Тенькинскому
центру досуга и народного творчества на сумму 39 000 рублей. «Тенькинскому
социальному центру» закуплено 20 комплектов инвентаря для скандинавской ходьбы
на сумму 25 000 рублей. Приобретено два контейнера для детской команды
по хоккею. Для средней общеобразовательной школы приобретены 18 фотоальбомов
«Колыма. События. Люди». Оказана материальная помощь трем избирателям
пос. Усть-Омчуг на 60 000 рублей.
Для закрытого теплого хоккейного корта в спорткомплексе пос. Синегорье
приобретены дополнительно для проката коньки с ботинками на сумму
98 000 рублей; храму Благовещения подарена церковная утварь на сумму

38 000 рублей, детям из малоимущих семей – школьные принадлежности к началу
учебного года.
Кроме того, при содействии депутата
Леонида Мурина установлены новые лифты
в жилых домах по улице Победы №1 и № 9
пос. Синегорье, произведен ремонт кровли
районной больницы, приобретен и доставлен для
этого медицинского учреждения лифт, отсыпана
дорога на въезде в пос. Синегорье.
Л. А. Мурин регулярно поздравляет своих избирателей через еженедельную
газету Тенькинского городского округа по случаю памятных дат в жизни страны,
а также с важными событиями в их личной жизни.
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Л.А. Мурина
Показатели
Поступило обращений

Количество

Всего
из них:
Рассмотрено
решены положительно
Находятся на контроле
Социальный состав авторов

75

Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
Другие
Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны,
локальный войн

10
15
24
3
4
12
-

75
58
17

2

Ветераны труда
Семья
погибшего
военнослужащего,
дружинника
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи
Неполные семьи
Другое
Тематика обращений

пожарного,

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

5
3
4

38
15
14
9
37
7
10
4
5
4
1
3
2
2

