Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
Е.Н. Салтанова
Салтанов Евгений Николаевич избран депутатом Магаданской областной
Думы по одномандатному избирательному округу № 7.
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Магаданской
областной Думе. Входит в состав профильных комитетов
областной Думы по экономическому развитию, бюджету
и налогам; по государственному строительству и местному
самоуправлению.
В 2017 году на имя депутата Салтанова Е.Н.
поступила благодарность от избирателей за помощь
в подготовке к отопительному сезону 2016 года. Евгений
Николаевич поощрен Благодарностью председателя
Магаданской областной Думы за значительный вклад
в совершенствование законодательной базы Магаданской
области, активное участие в общественно-политической жизни региона.
За отчетный период в избирательном округе депутатом Салтановым Е.Н.,
его помощниками проведено 49 приемов граждан, представителей организаций,
учреждений и предприятий. Депутат осуществляет прием граждан в приемных,
находящихся в муниципальном образовании «Город Магадан», в Ольском городском
округе. Часть письменных обращений поступают через канцелярию Магаданской
областной Думы. Обращения рассматривались депутатом в возможно короткие
сроки, преимущественно с участием заявителей.
Работа депутата в 2017 году строилась по следующим направлениям:
встречи с гражданами в пределах избирательного округа и за его пределами;
исполнение наказов избирателей, полученных в процессе предвыборной
кампании депутата;
оказание
благотворительной
помощи
социально
ориентированным
организациям и учреждениям;
поддержка проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «Детский спорт», «Крепкая
семья»;
участие в работе комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению, комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам,
заседаниях Магаданской областной Думы.
Количество обратившихся на приемах к депутату составляет 316 человек, что
составляет 92% по отношению к показателю 2016 года.

Социальный состав авторов представлен различными категориями населения:
пенсионеры, служащие, рабочие, учащиеся и студенты, безработные.
В рамках указанных обращений депутат Салтанов Е.Н. принял
их к рассмотрению, решены положительно 297 обращений, что составляет 94%
от поступивших обращений. Остальные остались на контроле депутата.
Пенсионеров и рабочих интересовала преимущественно жилищнокоммунальная сфера, в частности, большой интерес вызвал вопрос о выравнивании
энерготарифов для населения Магаданской области, обоснованность тарифов
на коммунальные услуги, ремонт общедомового имущества, благоустройство
дворовых территорий, установка детских игровых комплексов, асфальтирование
придомовых территорий. Граждане обращались с вопросами о деятельности на
территории Магаданской области регионального оператора по обращению
с твердыми бытовыми отходами и порядком оплаты услуг оператора. Количество
обратившихся 115 человек.
Депутатом Салтановым Е.Н. проводилась работа с управляющими компаниями
на территории избирательного округа, территориальной администрацией
пос. Армань. В июле 2017 года от жителей города Магадана поступило обращение
о наличии несанкционированной свалки в районе улиц Берзина, Колымской.
Депутатом приняты меры по ликвидации свалки с последующим захоронением
отходов на полигоне ТБО «Магаданский».
Служащих интересовала деятельность организаций и предприятий,
действующих на территории избирательного
округа. Это вопросы о выплате заработной
платы и иных выплат, причитающихся лицу
в соответствии с действующим трудовым
законодательством (37 обращений), просьбы
о
разъяснении
порядка
обращения
в надзорные и судебные органы для защиты
нарушенных трудовых прав, соблюдение
отдельными работодателями требований
техники безопасности при производстве
работ (14 обращений). Помощниками депутата разъяснен порядок обращения в
надзорные и судебные органы, составлены исковые заявления.
Регулярно проводились встречи с руководителями детских садов, школ, иных
мест временного пребывания детей и подростков. В результате обращений
руководителей таких учреждений области благотворительная помощь оказывалась,
в основном, для ремонта школьных помещений (МБОУ «Гимназия № 30»,
МБОУ
«СОШ № 9»,
МБОУ «СОШ № 20»,
МБОУ «СОШ пос. Армань»,
МОГАУ ДЮОЦ «Северный Артек», МБДОУ «Детский сад № 64» – для приобретения

строительных материалов, МБОУ «СОШ № 15» – для приобретения пластиковых
окон), МАОУ «Тауйская средняя школа» – для приобретения пластиковых указателей
(табличек) и другое.
В июле 2017 года депутатом оказана помощь в приобретении авиабилетов для
участия команды Магаданской области по боксу в соревнованиях, проводимых
за пределами области.
Льготный состав авторов представлен обратившимися членами многодетных
семей. Вопросы, с которыми обращались авторы, касались следующего: получение
и дальнейшее распоряжение средствами материнского капитала (федерального
и регионального), получение статуса многодетной семьи, использование льгот,
предоставленных законодательством Магаданской области многодетным семьям,
оказанием благотворительной помощи. Помощником депутата проведена работа
с указанными гражданами, разъяснено действующее федеральное и региональное
законодательство и порядок обращения в компетентные органы для получения
государственной или муниципальной услуги. В ноябре-декабре 2017 года поступали
обращения граждан по вопросам реализации федеральной демографической
политики на территории Магаданской области.
Один из заявителей (многодетная мать) обратилась к депутату с предложением
рассмотреть вопрос о включении в льготный
состав лиц, которые освобождены от уплаты
транспортного налога, многодетных семей.
Такая практика распространена во многих
субъектах РФ, однако региональное
законодательство
такой
льготы
не
предусматривает.
Депутатом
рассматривается
возможность
законодательной
инициативы
по вышеуказанному вопросу, для этого
подготавливаются запросы в органы
социальной поддержки семьи, налоговые органы.
Благотворительная помощь оказана Магаданской и Синегорской епархии
в асфальтировании территории храма на ул. Нагаевской в городе Магадане,
ГЭЛУД города Магадана, развивающемуся предприятию в туристической сфере
ООО «Тайга», Магаданской областной больнице.

Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Е.Н. Салтанова
Показатели

Количество

2.1. Поступило обращений
Всего

316

из них:
Рассмотрено

316

Решены положительно

297

Находятся на контроле

19

2.2. Социальный состав авторов
Служащие

48

Рабочие

47

Пенсионеры

68

Военнослужащие
Предприниматели

21

Учащиеся, студенты

37

Безработные

60

Заключенные, осужденные
Не установлено
2.3. Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,
локальных войн
Ветераны труда
Семья погибшего военнослужащего, пожарного,
дружинника

35

Реабилитированные
Инвалиды

12

Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи

19

Неполные семьи

14

2.4. Тематика обращений
2.4.1. Проблемы ЖКХ
в том числе:
Реформа ЖКХ и тарифная политика

60

Жилищно-коммунальное обслуживание

55

Предоставление жилья
2.4.2. Вопросы социальной сферы
в том числе:
Образование

52

Здравоохранение

17

Социальное обеспечение

24

Труд и заработная плата

51

Льготы и компенсации жителям Крайнего Севера
2.4.3. Вопросы совершенствования законодательства

1

2.4.4. Деятельность правоохранительных органов,
прокуратуры, судов

40

2.4.5. Другие вопросы

67

