Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
И.А. Новикова
Новиков Игорь Анатольевич избран депутатом Магаданской областной Думы
по единому избирательному округу от избирательного
объединения «Региональное отделение политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской
области». Член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Магаданской областной Думе. Является членом комитетов
по экономическому развитию, бюджету и налогам,
по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению Магаданской областной Думы.
За 2017 год проведено 396 приёмов избирателей.
Общее количество обратившихся – 953 человека.
На протяжении всего отчетного периода велась
активная полевая работа. Это встречи с гражданами во дворах, проведение собраний
совместно с Центром защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
на которых обсуждались острые проблемы граждан.
Самые популярные обращения в приемную: смена управляющей компании,
перерасчет по строке «содержание жилья», обращения по ремонту подъездов,
перерасчет за отопление, отсутствие уборщицы, некачественный капитальный
ремонт, поддельные протоколы собраний, самовольное распоряжение имуществом
дома со стороны управляющей компании.
С января 2017 по декабрь 2017 года проделан достаточно большой объем
работы. И это благодаря эффективному взаимодействию регионального отделения
партии и центра защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
По обращениям граждан возращено обратившимся более 1 500 000 рублей,
создано более 30 советов многоквартирных домов. Для успешной работы важен актив
в округе. Сейчас в активе более 300 человек. Совместно с активом определяются
первоочередные объекты для ремонта придомовых территорий многоквартирных
домов, тротуаров и дорог общего пользования, благоустройства территории.
В обращениях избиратели обращают внимание на то, что участились случаи
неправильного начисления пенсии, в частности некорректно учитывается стаж
работы. Работающие ветераны труда России, на Колыме их около трех тысяч человек,
с января 2017 года не пользуются больше бесплатным проездом в общественном
транспорте.

Острыми становятся проблемы, связанные с деятельностью управляющих
компаний в части ремонта и содержания общего имущества многоквартирных домов.
Участились случаи игнорирования управляющими компаниями заявлений и жалоб
жильцов.
Наиболее остро стоит вопрос обеспечения жильем жителей области, расселение
граждан из ветхого и аварийного жилья.
Общей проблемой региона является
нехватка
специалистов.
В
местных
поликлиниках не хватает кардиологов,
эндокринологов, хирургов.
В
пос.
Сокол
образована
несанкционированная
свалка
отходов
потребления и производства. Жильцы поселка
жалуются на жуткий запах и на появление крыс. В Центр защиты прав граждан
обратился с этой проблемой член общественного совета пос. Сокол Ефименко В.Я.
Депутатом были подготовлены соответствующие заявления, которые переданы
в Магаданскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в управление
административно-технического контроля мэрии города Магадана. Всего вывезли
130 кубических метров мусора.
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Показатели
2.1. Поступило обращений
Всего
из них:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле

Количество
953
947
629
298

2.2. Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные

16
698
12
4
10
29
38
6

Не установлено
2.3. 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
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 плата
Льготы и компенсации жителям Крайнего Севера
2.4.3. Вопросы совершенствования законодательства
2.4.4. Деятельность правоохранительных органов,
прокуратуры, судов
2.4.5. Другие вопросы

0
9
27
0
0
16
7
27
54
547
121
239
63
1
15
13
41
18
1
9
26

