Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Плотникова С.А.
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 во всех
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
при Магаданской областной Думе и при необходимости вносились предложения
и замечания по указанным проектам в ответственные 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, внесенных на рассмотрение комитетов
Магаданской областной Думы, в работе которых принимает участие депутат
от ЛДПР, а также о ходе выполнения наказов избирателей.
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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 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
377 обращений избирателей, что на 79 % больше чем в 2017 году.
Наибольшее количество поступивших обращений избирателей касается
жилищно-коммунальной сферы. Рост таких обращений составил 43,75 %
к уровню прошлого года. Поступившие обращения были рассмотрены в сроки,
установленные законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан.
После рассмотрения по 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.
В мае 2018 года к депутату поступило обращение от родительского
комитета 2 «В» класса средней школы № 4 г. Магадана о намерении директора
школы расформировать указанный класс, с чем родители учащихся были
не согласны.
По обращению родительского комитета был направлен депутатский запрос
в мэрию г. Магадана для принятия мер по решению вопроса с учетом
наполняемости класса в новом учебном году. Из полученного ответа мэрии
г. Магадана следует, что руководством школы приняты меры по наполняемости
указанного класса при наборе детей в школу в новом учебном году.
В июне 2018 г. в общественную приемную депутата поступило обращение
старожила Магаданской области о задержке оплаты компенсации
за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по месту
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жительства, который собственник квартиры производил с февраля 2015 года,
но компенсации не получал в соответствии с законом Магаданской области
от 06.12.2004 «О мерах социальной поддержки неработающим старожилам
Магаданской области».
Депутатом был направлен депутатский запрос в Магаданский социальный
центр для принятия мер по обеспечению законного права собственника квартиры
на получение компенсации за капитальный ремонт. В результате на расчетный
счет старожила была перечислена полагающаяся гражданину компенсация.
В сентябре 2018 г. на личном приеме к депутату обратились родители
учеников, обучающихся в средней школе № 29 г. Магадана по вопросу
неудовлетворительной работы канализационной системы в школе. В результате
неудовлетворительной работы канализационной системы в классах,
расположенных на первом этаже школы,
чувствуются запахи фекальных вод, что
влияет на здоровье учеников и учителей,
а также родители опасаются, что из-за
неудовлетворительной
работы
канализационной
системы
возможно
разрушение фундамента здания школы.
По обращению родителей в мэрию
г. Магадана был направлен депутатский
запрос с просьбой принять меры по обеспечению работы канализационной
системы в средней школе № 29 г. Магадана в соответствии с проектом здания
и о принятых мерах сообщить в сроки, установленные законодательством.
В полученном ответе заместитель мэра г. Магадана проинформировал
депутата о принятых мерах по ремонту канализационной системы в школе,
обеспечению безопасности здания и благоприятных санитарных условий
в классных помещениях, расположенных на первом этаже школы.
В ноябре 2018 г. в общественную приемную депутата Магаданской
областной Думы поступило коллективное заявление гражданки В. и других
избирателей, по вопросу отлова бродячих собак по адресу: ул. Новая, д. 27«а»
г. Магадана.
В мэрию г. Магадана был направлен депутатский запрос с просьбой
принять меры по указанному адресу и сообщить о приятых мерах
в установленные сроки.
На депутатский запрос в ответе первого заместителя мэра г. Магадана
представлена информация о принятых мэрией г. Магадана мерах по отлову
бродячих собак.

