Информационно-аналитический отчет
о работе с обращениями граждан, поступившими
в Магаданскую областную Думу в первом полугодии 2020 года
В Магаданскую областную Думу за шесть месяцев 2020 года поступило
46 письменных обращений граждан (из них 2 – коллективные).
Распределение обращений граждан по месяцам
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Распределение обращений граждан по способам поступления
Гражданам предоставлена возможность обращаться в Магаданскую областную
Думу различными способами. За анализируемый период почтовым отправлением
поступило 2 % от общего числа обращений, лично – 24 %, через интернет-приемную
официального сайта Магаданской областной Думы (далее – Интернет-приемная) –
7 %. Но наиболее популярным и чаще всего используемым способом отправки
обращений в областную Думу является направление обращений в электронном виде
на официальный электронный адрес регионального парламента (67 %).
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Почта (в том числе заказная)
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Распределение обращений
по месту жительства обратившихся граждан
По количеству обращений и их географическому распределению
на первом месте находится город Магадан, от жителей которого поступило
22 обращения (48 %). От жителей городских округов Магаданской области
поступило 2 обращения, что составляет 4 % от поступивших в областную Думу.
Следует отметить, что в последние годы возрос интерес жителей центральных
районов страны к Магаданскому региону: из субъектов Российской Федерации
поступило 18 обращений (39 %). В 4 обращениях, поступивших в областную Думу,
не указано место жительства (9 %). Как правило, это обращения, полученные
посредством Интернет-приемной, где достаточно указать адрес электронной почты.
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Распределение обращений по тематике
Анализ обращений в отчетном периоде показал, что граждан, обратившихся
в Магаданскую областную Думу, в первую очередь, интересуют проблемы
совершенствования законодательства – 14 обращений. Поступали предложения
областной Думе выступить субъектом права законодательной инициативы
по вопросам перевода времени, внесения поправок в Конституцию Российской

Федерации, снижения пенсионного возраста, дополнительных мер социальной
поддержки. В своих обращениях граждане активно обсуждали основы
конституционного строя, административное законодательство и другие нормы
правовых актов.
Неоднократно в адрес областной Думы поступали обращения с просьбами
оказать помощь, оплатить проезд и лечение, улучшить жилищные условия –
12 обращений. Обращение о повышении заработной платы поступило от одного
гражданина.
Также поступали обращения о деятельности правоохранительных органов,
прокуратуры, судов, органов исполнительной власти и местного самоуправления –
2 обращения.
Обращения граждан, относящиеся к категории «Другие вопросы»
(16 обращений) – это просьбы предоставить информацию по действующим
областным законам, уточнить отдельные положения нормативных правовых актов,
информировать о деятельности депутатов.
Нередко поступают в областную Думу благодарности депутатам за оказание
адресной помощи, решение острых социальных вопросов, проведение праздничных
мероприятий.
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Распределение обращений граждан по принадлежности
Из полученных Магаданской областной Думой 46 обращений 85 % содержали
вопросы, относящиеся к вопросам ведения регионального законодательного
собрания.
16 обращений (41 %) переданы для рассмотрения и подготовки ответов
в комитеты областной Думы: комитет по экономическому развитию, бюджету
и налогам – 1 обращение, комитет по социальной политике – 14 обращений, комитет
по государственному строительству и местному самоуправлению – 1 обращение.
В государственно-правовое управление областной Думы передано
11 обращений, что составляет 28 %. Управлением организационного
и документационного обеспечения аппарата областной Думы были подготовлены
ответы на 10 обращений (26 %). В службу по вопросам госслужбы и кадров переданы
2 обращения.
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Все обращения рассматривались в строго установленные законодательством
сроки, большинство из обозначенных в обращениях вопросов решены положительно,
по остальным даны разъяснения.
Обращения по вопросам, не относящимся к полномочиям Магаданской
областной Думы и ее должностных лиц, направлялись соответственно в органы
государственной власти и местного самоуправления, к непосредственному ведению
которых
относится
решение
обозначенных
заявителем
вопросов,
с просьбой проинформировать областную Думу о результатах рассмотрения. Такие
обращения
направлялись
в
Правительство
Магаданской
области
(4 обращения), администрации городских округов Магаданской области (1), другие
учреждения (2).

Магаданская областная Дума
Правительство Магаданской области
Администрации городских округов
Магаданской области
Другие

