Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
С.А. Плотникова
Депутат Магаданской областной Думы шестого созыва Плотников Сергей
Александрович избран по единому избирательному округу от избирательного
объединения «Магаданское региональное отделение
политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России (далее – ЛДПР). Является руководителем
фракции ЛДПР в Магаданской областной Думе. Член
комитетов по социальной политике и по экономическому
развитию, бюджету и налогам, комиссии по регламенту
и депутатской этике Магаданской областной Думы. Входит
в состав Областного координационного совета по развитию
туризма в Магаданской области.
Работа депутата осуществляется в соответствии
с Регламентом Магаданской областной Думы. За отчётный
период депутат принимал участие во всех заседаниях
Магаданской областной Думы шестого созыва, а также в работе двух вышеназванных
профильных комитетов Магаданской областной Думы.
Большое внимание депутат уделяет законопроектам, имеющим социальную
направленность. Проекты законов Магаданской области, иных правовых актов,
поступающие на рассмотрение Магаданской областной Думы, внимательно
изучаются депутатом, и, при необходимости, он вносит предложения и замечания
по указанным проектам в профильные комитеты областной Думы.
Депутат поддерживает постоянную связь с избирателями через различные
формы : проводится ежедневный личный приём граждан в общественной приёмной
депутата как непосредственно депутатом, так и его помощниками, осуществляется
личный приём граждан в городских округах Магаданской области в период
служебных командировок по основному месту работы депутата, проводятся встречи
с коллективами избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы,
организована выездная мобильная приёмная по приёму обращений избирателей.
В отчётном периоде проходили встречи с жителями Хасынского и Ольского
городских округов.
О своей деятельности депутат информирует избирателей во время встреч,
организуемых по месту жительства, работы, службы или учебы избирателей,
на личном приеме, а также через средства массовой информации, через официальный
сайт Магаданского регионального отделения ЛДПР в сети «Интернет».

Большую помощь в организации работы депутата с избирателями оказывают
помощники депутата как на платной основе, так и работающие на общественных
началах.
Помощники депутата проводят предварительный приём избирателей, ведут
запись избирателей на приём к депутату, организуют личный приём избирателей
депутатом, принимают непосредственное участие в принятии мер по обращениям
избирателей, готовят депутатские запросы по обращениям граждан. Также
помощники участвуют в рассмотрении поступивших на имя руководителя фракции
предложений, заявлений и жалоб избирателей, содействуют своевременному
решению содержащихся в них вопросов.
По заданию депутата помощники организуют встречи депутата
с руководителями органов местного самоуправления, предприятий, учреждений
и организаций, готовят документы на заседания фракции, готовят аналитические,
информационные, справочные и другие материалы для выступлений депутата
на заседаниях Магаданской областной Думы и на заседаниях комитетов, выполняют
другие поручения депутата.
Всего за отчётный период в общественную приёмную ЛДПР на имя депутата
поступило 210 обращений избирателей
по различным вопросам. Поступившие
обращения были рассмотрены в сроки,
установленные законодательством о порядке
рассмотрения обращений граждан. После
рассмотрения
обращений
избирателей
принимаются необходимые меры, делаются
депутатские запросы в исполнительные
органы, гражданам оказывается юридическая помощь для обращения в судебные
органы за защитой нарушенных прав и законных интересов.
В январе 2017 года к депутату поступило обращение от родительского комитета
МБДОУ «Детский сад № 31» на неудовлетворительное санитарно-гигиеническое
состояние. По обращению родительского комитета был направлен депутатские запрос
в мэрию города Магадана для принятия мер по устранению нарушений в обеспечении
безопасных условий в детском саду. По депутатскому запросу в летний период
2017 года был проведён капитальный ремонт детского сада, установлено ограждение,
установлены камеры видеонаблюдения, произведена замена оборудования
в пищеблоке. Для улучшения качества образовательного и воспитательного процессов
закуплены новые методические и игровые комплексы, детская мебель.
В сентябре 2017 года в общественную приёмную депутата поступило
обращение от родителей учеников музыкальной школы города
Магадана

по вопросу благоустройства территории школы. Депутатом был направлен
депутатский запрос в мэрию города Магадана для принятия мер по решению
поставленного вопроса. Благоустройство территории школы включено в план
благоустройства города Магадана на летний период 2018 года.
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Показатели
Поступило обращений

Количество

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

210

Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
Другие
Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны,
локальный войн
Ветераны труда
Семья
погибшего
военнослужащего,
пожарного,
дружинника
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи
Неполные семьи
Другое

47
59
37
7
18
2
17
0
8
15

210
170
0

1
2
0
1
3
1
7
5
190

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

135
7
104
15
9
68
8
6
19
16
17
2
2
3
2

