Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Хлопонина В.А.
Хлопонин Владимир Александрович 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, входит в состав комитета Магаданской
областной Думы по государственному строительству
и местному самоуправлению.
В 2018 году Владимиру Александровичу Хлопонину
присвоено звание «Ветеран труда Магаданской области».
За большой вклад в подготовку и проведение выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года депутат награжден Благодарственным
письмом губернатора Магаданской области.
В рамках осуществления профессиональной деятельности награжден
Почетной грамотой губернатора Магаданской области за многолетний
добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности,
активную гражданскую позицию и памятным знаком «65 лет Магаданской
области».
В отчетном периоде работа депутата Хлопонина строилась по следующим
направлениям: взаимодействие с органами местного самоуправления;
проведение приемов граждан по личным вопросам; работа депутата
по выполнению наказов избирателей; организация благотворительной и иной
помощи избирателям, бюджетным учреждениям и организациям различных
форм собственности.
В 2018 году Хлопонин Владимир Александрович регулярно принимал
участие в заседаниях Собрания представителей Хасынского городского округа,
участвовал в обсуждении проектов муниципальных правовых актов,
касающихся различных сфер жизнедеятельности.
Владимир Александрович оказывает помощь в подготовке и принимает
участие в проведении мероприятий для детей и подростков.
Депутат активно поддерживает инициативы и мероприятия молодежных
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Хасынского
городского округа, в частности акции «Молодой Гвардии Единой России»
в Хасынском районе, «Российского союза молодежи», при поддержке и участии
депутата проходят такие мероприятия, как «Праздник последнего звонка»,
выпускные вечера в школах округа, где депутатом были вручены ценные
подарки выпускникам школ, педагогическим коллективам.
Депутатом оказывается поддержка общественным объединениям
городского округа: «Содружество женщин Колымы», Совет ветеранов, общество
инвалидов и другим. В частности, чествование ветеранов Великой
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Отечественной войны в дни государственных праздников, юбилейных
мероприятий, дни памяти, оказание помощи ветеранам и членам их семей,
участие в патриотических акциях, шествиях, пикетах («Георгиевская ленточка»,
«Помоги ветерану», «Российский триколор»), участие в митингах, посвященных
«Дню памяти жертв политических репрессий».
Неоднократно Владимир Александрович оказывал финансовую помощь
указанным общественным объединениям.
Владимир Хлопонин вносит личный вклад в развитие культурно-массовой
жизни на территории Хасынского городского округа, оказывает помощь
творческим коллективам для участия
в конкурсах и фестивалях, проходящих
за пределами
Хасынского
городского
округа и Магаданской области, учувствует
в приглашении известных творческих
коллективов и артистов для выступления
на праздничных мероприятиях Хасынского
городского округа.
Депутатом систематически ведется
прием граждан по личным вопросам.
По результатам обращений гражданам даются разъяснения, составляются
запросы в организации и учреждения для разъяснения поступивших вопросов
и решения проблемных ситуаций. Оказывается персональная материальная
помощь. Вопросы, требующие длительной проработки, находятся на контроле
у депутата.
В 2018 году на прием обратилось 55 граждан, основная часть вопросов
касается социальной сферы и сферы ЖКХ, также поступают просьбы
об оказании материальной помощи. Среди граждан, указавших свой социальный
статус, максимальное количество составили рабочие граждане и пенсионеры.
Большинство вопросов решены положительно, по многим вопросам
граждане получили устные консультации в ходе приема.
В сравнении с предыдущим отчетным периодом динамика роста
поступивших обращений незначительная (52 обратившихся в 2017 году).
Ввиду достаточной обеспеченности жизнедеятельности граждан
на территории Хасынского городского округа тематика обращений остается
прежней, в большинстве случаев граждане обращаются за помощью в решении
текущих бытовых и социальных проблем, финансовой помощью.

