Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
И.М. Субботина
Иван Михайлович Субботин 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. Является заместителем
председателя
комитета
по
социальной
политике
(на непрофессиональной основе), членом комиссии
по регламенту и депутатской этике областной Думы. Входит
в состав Координационного совета по делам ветеранов при
губернаторе Магаданской области».
В 2017 году Субботин И.М. награжден Памятной
медалью «85 лет пожарной охране Магаданской области» за активное сотрудничество
и вклад в развитие пожарной охраны в регионе.
Работа депутата Магаданской областной Думы в отчетный период строилась
по следующим направлениям:
проведение приема граждан в общественных приемных депутата;
работа депутата по выполнению наказа избирателей;
оказание благотворительной и иной помощи учреждениям, организациям
и избирателям.
В городе Магадане депутатом осуществляется прием граждан на постоянной
основе в общественных приемных, расположенных в здании Магаданской областной
Думы, а также по адресу: город Магадан, ул. Ленина, д. 8 (здесь расположены
редакции газет «Колымский тракт» и «Северная надбавка», редактором которых
он является). Кроме плановых дней приема граждан (среда и пятница каждой недели)
их прием также проводится по мере необходимости: по телефонным или письменным
обращениям.
Прием граждан в Сусуманском, Тенькинском городских округах, а также
в пос. Синегорье осуществлялся депутатом во время командировок.
В марте-апреле 2017 года по поручению губернатора Магаданской области
В.П. Печеного Иван Михайлович участвовал в проведении экспертизы
экспериментального выпуска «Скорой помощи» – КАМАЗ» в городских округах
Колымы. При проведении экспертизы депутат побывал в Хасынском, Ягоднинском,
Сусуманском городских округах.

Им были проведены встречи с жителями Палатки, Ягодного, Сусумана, Дебина,
в процессе которых рассказал о вопросах дальнейшего развития здравоохранения
региона, имеющихся проблемах и путях их решения. От населения указанных
поселков поступили ряд замечаний и предложений по улучшению медицинского
обслуживания населения отдаленных поселений Колымы, повышению
эффективности работы «Скорой помощи». Обо всех этих встречах, а также о вопросах
и предложениях жителей области депутат И.М. Субботин информировал губернатора
Магаданской области В.П. Печеного, а также им были опубликованы статьи
по данным вопросам в газете «Колымский тракт».
В депутатской работе контроль за выполнением наказов избирателей занимает
особое важное место. 72 процента наказов, данных Ивану Михайловичу в процессе
встреч с населением, выполнены. Остальные находятся в стадии реализации.
Так, в 2017 году оказана помощь школе пос. Усть-Омчуг в оборудовании зоны
отдыха школьников во время перемен: приобретена мебель – столы и два диван,
телевизор. Для спортивного зала школы приобретены скамейки для раздевалок,
спортивный инвентарь. В школу пос. Холодный Сусуманского района – специальное
покрытие для спортивной баскетбольной площадки, два спортивных тренажера.
Оказание благотворительной помощи депутатом оказывается в рамках работы
Магаданского областного общественного благотворительного фонда содействия
семье, защиты материнства и детства «Мама», президентом которого 11 лет является
Иван Михайлович.
Благотворительный фонд «Мама»
работает в тесном контакте с Магаданской
областной
организацией
многодетных
родителей и Областной общественной
организацией «Особое детство», которая
занимается с родителями детей-инвалидов.
За время депутатской деятельности
с 2001 года у депутата И.М. Субботина выработался определенный алгоритм работы
с жителями избирательных округов: во второй половине года с июля по декабрь
включительно – львиную долю времени работы с избирателями занимают вопросы
образования, здравоохранения, семьи и детства. В 2017 году в июле-августе
занимался вопросами проведения ремонта в школах Сусуманского и Тенькинского
городских округов, подготовкой образовательных учреждений к новому учебному
году. С этой целью неоднократно бывал в городе Сусумане и поселках Тенькинского
округа: Усть-Омчуге, Мадауне, Омчаке, а также в других его поселениях, чтобы
оказать оперативную помощь в подготовке школ к началу учебного года.

И такая помощь была оказана как в решении организационных проблем, так
и в обеспечении материально-технической базы учреждений образования.
В этот период времени депутат особенно интенсивно встречался с семьями
будущих первоклассников, чтобы выяснить, насколько успешно готовятся родители
и дети, которым предстоит пойти в первый класс, к занятиям, какая семьям требуется
помощь в том, чтобы успешно подготовить детей к учебе в школе.
Совет областного общественного благотворительного Фонда содействия семье,
защиты материнства и детства «Мама» обсудил результаты депутатского
обследования
семей
первоклассников
Тенькинского и Сусуманского городских
округов и принял решение обеспечить всех
первоклассников
Тенькинского
и Сусуманского округов всем необходимым
для занятий в школе. Фонд «Мама» выделил
необходимые средства и были закуплены
все необходимые школьно-письменные
принадлежности
для
первоклассников
в соответствии с рекомендациями министерства образования Магаданской области.
30 августа и 01 сентября И.М. Субботин побывал в Тенькинском и Сусуманском
округах и в День знаний – на торжественных мероприятиях города Сусумана,
поселков Мяунджа, Холодный, а также в Теньке – в поселках Усть-Омчуг, Омчак.
Всем первоклассникам этих округов депутатом были вручены подарки (81 подарок –
в Сусуманской округе, 45 подарков – в Тенькинском округе).
В канун Дня учителя были отвезены в Теньку и в Сусуман подарки для лучших
учителей – победителей районных конкурсов «Педагог года». Вручение подарков
и чествование педагогов было проведено на торжественных собраниях жителей
поселков в присутствии большого количества людей. В конце ноября 2017 года
к Дню матери посетил поселки области, чтобы принять участие в чествовании лучших
семей региона. При участии депутата были организованы праздники многодетных
родителей, приемных семей, семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Всем
им были вручены памятные подарки.
В 2017 году благотворительная помощь депутатом И.М. Субботиным
оказывалась по четырем направлениям:
оказание помощи многодетным и приемным семьям;
оказание помощи семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды;
оказание помощи детям-сиротам;
оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи
с онкологическими и другими трудноизлечимыми заболеваниями.

Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
И.М. Субботина
Показатели
Поступило обращений
Всего
из них:
Рассмотрено
решены положительно
Находятся на контроле
Социальный состав авторов
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
Тематика обращений
Проблемы ЖКХ
в том числе:
реформа ЖКХ и тарифная политика
жилищно-коммунальное обслуживание
предоставление жилья

Количество
143
143
86
57

52
38
7
18
5
34
7
8

17
10
18
17
16
15
81
44
22
15

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

110
19
40
18
16
17
12

