ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Мурина Леонида Аркадьевича
за 2019 год
Мурин Леонид Аркадьевич избран депутатом Магаданской
областной Думы по одномандатному округу № 10.
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Магаданской областной
Думе.
Является членом комитетов Магаданской областной Думы
по экономическому развитию бюджету и налогам и по социальной
политике.
Член Экологического совета при Правительстве Магаданской
области, территориальной комиссии по повышению качества
предоставления государственных и муниципальных услуг.
В отчетном периоде награжден Почетной грамотой
Правительства Магаданской области.
Мурин Л.А., выполняя депутатские обязанности, в течение отчетного периода
неоднократно посещал с рабочими поездками Тенькинский и Сусуманский городские округа,
а также пос. Синегорье Ягоднинского городского округа, которые входят в границы
одномандатного округа № 10.
Вся
депутатская
деятельность
строилась
в
тесном
контакте
с администрациями городских округов, их социальными центрами, учреждениями,
руководителями предприятий, организаций, а также Правительством Магаданской области,
что в итоге повышало эффективность содействия избирателям в решении проблемных
вопросов.
В 2019 году депутат Мурин Л.А. и помощники депутата провели 37 приемов граждан
в населенных пунктах округов и в пос. Синегорье.
Помимо личных приемов избиратели обращались к депутату письменно,
по телефону и в электронном виде. Всего поступило 57 обращений от избирателей, решить
положительно удалось 49 из них. Если сравнить обращения по тематике, то в 2018
и 2019 годах около 30 % обращений – это вопросы ЖКХ, на втором месте около 30 % –
вопросы социальной сферы, далее, в пределах 20 % –
вопросы оказания различной помощи гражданам, 10%
– вопросы трудоустройства, консультации. Большая
часть обращений касается неудовлетворительной
работы предприятий ЖКХ, МФЦ, Почты России,
Сбербанка;
трудоустройства;
здравоохранения;
пассажирских перевозок внутри районов и за пределы
области (ограниченное количество субсидированных
авиабилетов).
Избиратели жалуются на неудовлетворительную
работу управляющих компаний. Остро этот вопрос
обстоит в малых населенных пунктах, в частности,
в пос. Синегорье.
Далее следуют вопросы социальной сферы, чаще
всего это вопросы финансового обеспечения учреждений образования культуры,
здравоохранения.
Так в пос. Синегорье планировали сократить (закрыть) все отделения больницы и работу
скорой помощи, но по настоянию депутата Мурина Л.А., его помощника Маловичко В.И.,
жителей и работников предприятий поселка, министерством здравоохранения
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и демографической политики Магаданской области принято решение все три отделения
и скорую помощь больницы оставить в прежнем виде.
В пос. Синегорье много нареканий граждан вызывает состояние и работа почтового
отделения связи, о чем был неоднократно информирован руководитель данного предприятия
в г. Магадане. После направления писем в адрес Магаданского филиала ФГУП «Почта
России», в администрацию Ягоднинского городского округа вопрос работы почтового
отделения в пос. Синегорье был решен.
При содействии депутата Мурина Л.А. в пос. Синегорье решены такие вопросы как
выделение материальной помощи ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны
Минаевой О.С. и Мокровой Е.С.
Совместно с руководством ПАО «Колымаэнерго» депутатом Муриным Л.А.
и помощником депутата Маловичко В.И. в пос. Синегорье в 2019 года оказана помощь
инвалиду 1 группы Панасенко П.А., бывшему работнику Колымской ГЭС, по отправке
в центральные районы страны (далее – ЦРС) на постоянное место жительства его семьи
и домашних вещей.
Немаловажным вопросом для депутата Мурина Л.А. является вопрос выполнения
наказов избирателей округа, которые он получил в ходе избирательной кампании.
Так, в отчетном периоде в мае 2019 года доставлена из пос. Уптар в пос. Усть-Омчуг
приобретенная раннее из ЦРС уличная брусчатка и бордюры к ней для МБДОУ-2 «Детский
сад комбинированного вида» (стоимость перевозки 198 тыс. рублей).
В июне-августе 2019 года проведены
строительно-монтажные работы по установке
12 опор и подключению уличных фонарей
в пос. Усть-Омчуг (стоимость 240 тыс. рублей).
В связи со знаменательными событиями
направлены
поздравительные
открытки
в адрес главы и ответственных работников
администрации Тенькинского городского округа,
социального центра, школы, детского сада, районной
больницы, участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и жителей блокадного
Ленинграда.
В связи со знаменательными событиями жители населенных пунктов Усть-Омчуг,
Гастелло, Омчак, Транспортный неоднократно были поздравлены через районную газету
«Тенька».
В апреле 2019 года произведена подписка на еженедельную газету «Вечерний Магадан»
на 2-ое полугодие 2019 года.
Подготовлены и направлены в Магаданскую областную Думу и другие инстанции
предложения по развитию регулярных пассажирских воздушных перевозок и повышению
эффективности реализации мер по улучшению транспортной доступности региона, а также
выполнение плановых капитальных ремонтов автодорог и кровли бассейна спорткомплекса
в пос. Синегорье.
Приобретены книги «Колыма, события, люди» в количестве 150 экземпляров
для вручения отличившимся в труде строителям Усть-Сруднеканской ГЭС и работникам
Колымской ГЭС.
По просьбе избирателей направлялись письма в адрес Спортивного комитета
по физической культуре и спорту Ягоднинского городского округа о привлечении тренеров
в секции по работе с детьми в спорткомплексе пос. Синегорье.
Совместно с органами полиции Ягоднинского района решен вопрос комплектации
участковыми инспекторами пос. Синегорье.
Депутат принял участие в праздничных юбилейных торжествах, посвященных 50-летию
создания ПАО «Колымаэнерго».
2

Совместно с администрацией Ягоднинского городского округа выполнены наказы
избирателей по ремонту участка автодороги въезда в пос. Синегорье, окончено бетонирование
лестничного спуска по ул. Энергетиков.
В 2019 году состоялась совместная рабочая поездка
депутата Мурина Л.А. и депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва
Бондарь О.А. в поселки Тенькинского городского округа
с посещением школ, детских садов, пунктов медицинской
помощи, проведен прием граждан по личным вопросам.
По согласованию с руководством отдельных
предприятий привлекались их юристы для проведения
разъяснительной
и
консультативной
работы
с заявителями по вопросам трудового законодательства,
выделения жилья по социальному найму, заключения
трудовых договоров, а также оформления инвалидности,
различных пособий.
Особое внимание уделено в этих вопросах пенсионерам, инвалидам и семьям,
находящимся в трудном материальном положении.
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