ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Плотникова Сергея Александровича
за 2019 год
Депутат Магаданской областной Думы Плотников Сергей
Александрович избран по областному списку Магаданского
регионального отделения политической партии ЛДПР.
Работа депутата осуществляется в соответствии с Регламентом
Магаданской областной Думы.
За отчетный период депутат принимал участие в заседаниях
Магаданской областной Думы шестого созыва, а также в работе двух
комитетов Магаданской областной Думы: комитета по социальной
политике и комитета по экономическому развитию, бюджету
и налогам, а также в работе Областного координационного совета
по развитию туризма в Магаданской области под председательством
губернатора Магаданской области.
Большое внимание депутат уделял законопроектам, имеющим
социальную направленность. Проекты законов Магаданской области, иных правовых актов,
поступающие на рассмотрение Магаданской областной Думы, по инициативе депутата
предварительно обсуждались на заседаниях фракции ЛДПР в Магаданской областной Думе
и при необходимости вносились предложения и замечания по указанным проектам
в профильные комитеты.
Депутат поддерживал постоянную связь с избирателями через различные формы:
проводился личный прием граждан в общественной приемной депутата как непосредственно
депутатом,
так
и
его
помощниками,
осуществлялся
личный
прием
граждан
в городских округах Магаданской области
в период служебных командировок по основному
месту работы депутата, проводились встречи
с коллективами избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, организовывались
выездные мобильные приемные по приему
обращений избирателей.
В отчетном периоде проходили встречи
с жителями Хасынского и Ольского городских
округов.
О
своей
деятельности
депутат
информировал избирателей во время встреч,
организуемых по месту жительства, работы, службы или учебы избирателей, на личном
приеме, а также через средства массовой информации, через официальный сайт Магаданского
регионального отделения политической партии ЛДПР в сети Интернет.
В сети Интернет на сайте Магаданского регионального отделения политической партии
ЛДПР регулярно размещалась информация о позиции депутата от ЛДПР по вопросам,
внесенным на рассмотрение комитетов Магаданской областной Думы, в работе которых
принимает участие депутат от ЛДПР, а также о ходе выполнения наказов избирателей.
Большую помощь в организации работы депутата с избирателями оказывали
помощники депутата, как на платной основе, так и работающие на общественных началах.
Помощники депутата проводили предварительный прием избирателей, вели запись
избирателей на прием к депутату, организовывали личный прием избирателей депутатом,
принимали непосредственное участие в принятии мер по обращениям избирателей, готовили
депутатские запросы по обращениям граждан в исполнительные органы власти для принятия
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мер по обращениям избирателей. Также помощники участвовали в рассмотрении
поступивших на имя руководителя фракции предложений, заявлений и жалоб избирателей,
содействовали своевременному решению содержащихся в них вопросов.
По
заданию
депутата
помощники
организовывали
встречи
депутата
с руководителями органов местного самоуправления, предприятий, учреждений
и организаций, готовили документы на заседания фракции, готовили аналитические,
информационные, справочные и другие материалы для выступлений депутата на заседаниях
Магаданской областной Думы и на заседаниях комитетов, выполняли другие поручения
депутата.
Всего за отчетный период в общественную приемную депутата поступило
322 обращений избирателей, что на 14,6 % меньше, чем за 2018 год.
Наибольшее количество поступивших обращений избирателей касается жилищнокоммунальной сферы. Рост таких обращений составил 7,5 % к уровню прошлого года.
Поступившие
обращения
были
рассмотрены в сроки, установленные
законодательством
о
порядке
рассмотрения обращений граждан.
По всем поступившим обращениям
избирателей были приняты необходимые
меры, делались депутатские запросы
в исполнительные органы, гражданам
оказывалась юридическая помощь для
обращений в судебные органы за защитой
нарушенных прав и законных интересов,
оказана
материальная
помощь
из депутатского фонда на сумму более
70000 рублей. По инициативе депутата в июне 2019 года была организована бесплатная
рыбалка для рыбаков-любителей на лицензионном участке «Янский лиман».
Во время проведения 27.02.2019 личного приёма избирателей в с. Балаганное в адрес
депутата поступило обращение от администрации с. Балаганное по вопросу невозможности
своевременно производить работы по расчистке муниципальных дорог, дворовых территорий
этого села.
Кроме этого, администрация села не имеет возможности своевременно осуществлять
вывоз твердых бытовых отходов для захоронения.
Невозможность выполнять возложенные полномочия администрация села объясняет
отсутствием в своём распоряжении фронтального погрузчика, а также денежных средств
на оплату его аренды.
Указанные работы администрация производит нерегулярно на основе устной
договоренности с местным предпринимателем, у которого имеется фронтальный погрузчик,
и он выделяет администрации села фронтальный погрузчик на безвозмездной основе,
но крайне редко.
В результате, в зимнее время муниципальные дороги, дворовые территории села
находятся в неудовлетворительном состоянии, не обеспечивают проезд спецтранспорта
в случае необходимости.
Из-за несвоевременного вывоза в летнее время твердых бытовых отходов
на захоронение на территории села ощущается зловонный запах от мест скопления твердых
бытовых отходов, множатся крысы и создается реальная угроза распространения
инфекционных заболеваний.
Из-за невыполнения возложенных полномочий на указанные виды работ
администрация с. Балаганное нарушает конституционное право жителей села
на благоприятную среду для проживания.
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По сообщению работников, администрация с. Балаганное неоднократно обращалась
по данному вопросу в адрес администрации Ольского городского округа. Однако, мер
по оказанию помощи в решении данного вопроса не принимается.
По данному обращению был направлен депутатский запрос в администрацию Ольского
городского округа принять меры по обращению работников администрации села Балаганное.
В полученном ответе администрация Ольского городского округа сообщила
о принятых мерах по решению поставленных вопросов работниками администрации
с. Балаганное.
В марте 2019 года в общественную приемную депутата поступило коллективное
обращение жителей микрорайона Марчекан г. Магадана о неудовлетворительной работе
маршрутного такси. Избиратели жаловались на грубое отношение водителей к пассажирам,
несоблюдение
графика
движения
такси
по маршруту. В результате нарушения графика
движения люди опаздывали на работу, вовремя
не могли отправить детей в школу или детский
сад. В зимнее время вынуждены были ждать
маршрутное такси на холоде с ветром.
Депутатом был направлен депутатский
запрос в мэрию города Магадана для принятия мер
по наведению порядке в движении маршрутного
такси. По обращению избирателей были приняты
меры по соблюдению водителями маршрутного
такси установленного графика движения.
В мае 2019 года в общественную приемную депутата обратился избиратель,
работающий пенсионер с многолетним трудовым стажем на предприятиях Магаданской
области, по вопросу оказания помощи в покупке льготного проездного билета на городском
автобусе на период дачного сезона для проезда на дачу.
По обращению избирателя в мэрию г. Магадана был направлен депутатский запрос
с просьбой принять меры по обеспечению Ветерана труда льготным проездным билетом.
В полученном ответе заместитель мэра г. Магадана проинформировал депутата
о положительном решении по обращению избирателя.
В июне 2019 года в общественную приемную депутата обратилась администрация
Магаданского областного учреждения «Дом-интернат для инвалидов и престарелых»
по вопросу награждения сотрудников учреждения за многолетний и добросовестный труд
в связи с профессиональным праздником «День социального работника».
На основании ходатайства депутата Благодарственными письмами Магаданской
областной Думы поощрены четыре сотрудника Магаданского областного учреждения «Доминтернат для инвалидов и престарелых» за многолетний и добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником – Днем социального работника.
В июле 2019 года в общественную приемную депутата обратилась избиратель
Бурлина К.А. по вопросу обмена квартиры, полученной по договору социального найма,
в связи с ее неудовлетворительным состоянием.
По обращению избирателя был направлен депутатский запрос в мэрию г. Магадана
для принятия мер по решению жилищного вопроса избирателя.
В полученном ответе заместитель мэра г. Магадана проинформировал депутата
о положительном решении данного вопроса.
В августе 2019 года в общественную приёмную депутата обратилась избиратель
Ключникова Э.В. по вопросу оказания единовременной материальной помощи в связи
с трудной жизненной ситуации.
По обращению избирателя был направлен депутатский запрос в министерство труда
и социальной политики Магаданской области для принятия мер по оказанию материальной
помощи избирателю.
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В результате рассмотрения депутатского запроса избирателю Ключниковой Э.В.
министерством труда и социальной политики Магаданской области была оказана
единовременная материальная помощь в сумме 10000 рублей.
В сентябре 2019 года на личном приеме к депутату обратились бывшие
военнослужащие Фомичев Е.Н., Быков И.М., Климентович Э.И., Дикарев А.С., которые
принимали участие в боевых действиях по защите Отечества в марте 1969 года в районе
острова Даманский против китайских вооруженных провокаций. За участие в защите рубежей
Отечества им было присвоено звание Ветераны – участники Великой Отечественной войны,
выданы удостоверения установленной формы и определены социальные льготы на основании
федерального закона «О ветеранах». В 2018 году Президентом Российской Федерации издан
Указ о единовременной выплате мер социальной поддержке ветеранам Великой
Отечественной войны к Дню Победы в сумме 10000 рублей. В 2019 году Президент
Российской Федерации издал Указ о единовременной выплате мер социальной поддержке
ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы в сумме 10000 рублей, а начиная
с 2020 года ежегодно производить ветеранам-участникам Великой Отечественной войны
единовременную выплату к Дню Победы в сумме 10000 рублей.
Однако, ни в 2018 году, ни в 2019 году к Дню Победы эти ветераны не получили
установленную социальную выплату.
Помощником депутата по обращению избирателей были составлены исковые
заявления в Магаданский городской суд о взыскании установленных выплат с Пенсионного
фонда г. Магадана. После рассмотрения всех представленных доказательств по делу суд
удовлетворил исковые требования ветерана Фомичева Е.Н., а Магаданский областной суд
оставил решение Магаданского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу
Пенсионного фонда г. Магадана без удовлетворения. Решение Магаданского городского суда
вступило в законную силу и Пенсионный фонд обязан произвести ветерану выплаты
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации к Дню Победы.
В сентябре 2019 года в общественную приемную депутата обратилась избиратель
Кабанова А.Х по вопросу ремонта подъезда многоквартирного дома по месту жительства
в г. Магадане.
По обращению избирателя был направлен депутатский запрос в Государственную
жилищную инспекцию Магаданской области для принятия мер по решению вопроса,
поставленного избирателем. Государственная жилищная инспекция Магаданской области
выдала предписание жилищной управляющей организации ТСЖ «Магадан-центр» провести
ремонт в подъезде по месту жительства избирателя по решению общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома.
В октябре 2019 года в общественную приемную депутата обратился избиратель
Аубакиров А.Б. по вопросу ремонта несущей стены многоквартирного дома по месту
жительства в г. Магадане, так как Управляющая жилищная организация мер не принимает
на протяжении трех лет. В результате, в квартире избирателя холодно и сыро.
По обращению избирателя был направлен депутатский запрос в Управляющую
жилищную организацию для принятия мер по решению вопроса, поставленного избирателем.
После рассмотрения депутатского запроса управляющая жилищная организация
ООО «Жилсервис» в короткий срок организовала ремонт несущей стены многоквартирного
дома по месту жительства избирателя и произвела частичный перерасчет избирателю взносов
на содержание и текущий ремонт общего имущества дома.
В ноябре 2019 года в общественную приёмную депутата обратилась избиратель
Чалая Т.Р. по вопросу неудовлетворительной работы по ликвидации крыс на контейнерных
площадках для сбора твердых коммунальных отходов по месту жительства в микрорайоне
Новая Веселая. По обращению избирателя был направлен депутатский запрос в мэрию
г. Магадана для принятия мер по обращению избирателя. В результате рассмотрения
депутатского запроса по обращению избирателя были приняты меры по ликвидации крыс
на контейнерных площадках г. Магадана.
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В декабре 2019 года в ходе личного приема к депутату обратился избиратель
Скрипченко А.В. по вопросу оказания единовременной материальной помощи в связи
с трудной жизненной ситуацией и отсутствием работы. В ходе личного приема, с учетом
сложившейся жизненной ситуации, избирателю была оказана разовая материальная помощь
в сумме 3000 рублей за счёт депутатского фонда.
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