Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Мурина Л.А.
Леонид Аркадьевич Мурин избран депутатом
Магаданской областной Думы по одномандатному округу
№ 10.
Является членом комитетов Магаданской областной
Думы по экономическому развитию бюджету и налогам,
по социальной политике.
Член Экологического совета при Правительстве
Магаданской
области,
территориальной
комиссии
по повышению качества предоставления государственных
и муниципальных услуг.
В отчетном периоде награжден медалью губернатора
Магаданской области «За заслуги перед Магаданской областью».
Мурин Л.А., выполняя депутатские обязанности, за отчетный период
неоднократно выезжал с рабочими поездками в Тенькинский и Сусуманский
городские округа, а также в Синегорье Ягоднинского городского округа.
Вся депутатская деятельность строится в тесном контакте с руководителями
городских округов, их социальными центрами, учреждениями, руководителями
предприятий, а также Правительством Магаданской области, что в итоге
повышает эффективность содействия избирателям в решении проблемных
вопросов.
За прошедший период депутат Мурин Л.А. и помощники депутата провели
27 приемов граждан в населенных пунктах округа.
Помимо официальных приемов избиратели обращались к депутату
письменно, по телефону, направляли обращения в электронном виде. В ходе
проведения официальных приемов поступило 78 обращений от избирателей,
против 75 обращений в 2017 году. В 2018 году положительно удалось решить 54,
против 58 в 2017 году.
Если сравнивать обращения по тематике, то как в 2017, так и в 2018 году,
около 30 % обращений это вопросы ЖКХ, на втором месте около 30 % вопросы
социальной сферы (вопросы здравоохранения, образования, соцобеспечения
и другие.) В пределах 20 % вопросы оказания различной помощи гражданам,
организациям, 10 % – вопросы трудоустройства, 70 % – разные вопросы.
Большая часть обращений касается неудовлетворительной работы
предприятий ЖКХ, МФЦ, Почты России, Сбербанка, здравоохранения
и пассажирских перевозок внутри районов и за пределы области (малое
количество субсидированных авиабилетов). Зачастую люди жалуются
на неудовлетворительную работу управляющих компаний. Остро этот вопрос
обстоит в малых населенных пунктах, в частности, в пос. Синегорье.
По сравнению с 2017 годом количество обращений избирателей осталось
почти на том же уровне.
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Тематика обращений в большинстве случаев осталась по тем же
проблемам. Так как имеет место быть текучесть кадров на предприятиях,
организациях, а некоторые вопросы решаются очень медленно.
Далее следуют вопросы социальной сферы, чаще всего это вопросы
финансового обеспечения учреждений образования, культуры, здравоохранения.
Так в пос. Синегорье планировали сократить (закрыть) все отделения
в больнице и работу Скорой помощи. По настоянию депутата Мурина Л.А., его
помощника Маловичко В.И., жителей и работников предприятий поселка,
министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской
области принято решение все три отделения больницы и Скорую помощь
оставить в прежнем виде.
В пос. Синегорье у граждан много нареканий вызывает состояние и работа
почтового отделения связи и работа отделения Сбербанка, о чем были
неоднократно информированы руководители данных предприятий г. Магадане.
По просьбе депутата Мурина Л.А. совместно с генеральным директором
ПАО «Колымаэнерго» Багаудиновым Р.Р. проведена работа по привлечению
денежных
средств
предпринимателей
поселка в сумме 60 тыс. рублей
на приобретение
и
доставку
в пос. Синегорье
мини
лифта
для Отделения почтовой связи взамен
вышедшего из строя.
Депутат Мурин Л.А. регулярно
поздравляет своих избирателей через
еженедельные газеты в городских округах
по случаю памятных дат в жизни страны
и событий в их личной жизни.
По согласованию с руководителями отдельных предприятий привлекались
их юристы для проведения разъяснительной и консультативной работы
с заявителями по вопросам трудового законодательства, нарушения отдельных
трудовых прав граждан, проблемы возникают при оформлении отпусков
и оплаты проезда, вопросам выделении жилья по социальному найму
и заключения договоров.
Отдельным гражданам в пос. Синегорье, пос. Усть-Омчуге, г. Сусумане
оказана помощь в трудоустройстве. В некоторых случаях дана юридическая
консультация, в остальных оказана посильная материальная помощь. Особо
в этих вопросах и разъяснениях была оказана помощь пенсионерам, инвалидам,
семьям, находящимся в трудном материальном положении, малообеспеченным
гражданам.
Немаловажным вопросом для депутата Мурина Л.А. является вопрос
выполнения наказов избирателей округа, которые он получил в ходе
избирательной компании. Так в отчетном периоде приобретено 40 т. тротуарной
плитки для средней общеобразовательной школы пос. Усть-Омчуг и отправлено
в их адрес из г. Москвы.
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В пос. Синегорье долгое время не работали лифты в двух девятиэтажных
домах по ул. Победы и больнице.
После большой настойчивой работы депутата Мурина Л.А. и его
помощника Маловичко В.И. все три новых лифта по указанным адресам были
установлены и запущены в работу окончательно в октябре 2018 года, за что
жители поселка очень благодарны своему депутату.
При содействии депутата Мурина Л.А. в пос. Синегорье решены такие
вопросы как выделение материальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны Минаевой О.С. и Мокровой Е.С. ко Дню Победы;
для отъезда в ЦРС совместно с ПАО «Колымаэнерго» организована
материальная помощь инвалиду 1 группы Панасенко П.А. в сумме более
100 тысяч рублей.
В рамках акции «Собери ребенка в школу» детям малоимущих семей
оказана помощь на сумму более 50 тысяч рублей.
Совместно с администрацией Ягоднинского городского округа выполнены
также наказы избирателей по капремонту участка автодороги на въезде
в пос. Синегорье,
произведено
бетонирование
лестничного
спуска
по ул. Энергетиков.
В доме культуры пос. Синегорье обновлены сценические шторы
и выполнена замена осветительной аппаратуры.

