Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Салтанова Е.Н.
Депутат Салтанов Евгений Николаевич избран
по одномандатному округу № 7. В избирательный округ
входят: части территории муниципального образования
«город Магадан» в границах избирательных участков
№ 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и части территории
муниципального образования «Ольский городской
округ» (прилегающей к территории муниципального
образования «город Магадан»), на которой расположены
населенные пункты Армань, Радужный, Янский,
Балаганное, Талон, Тауйск, Яна.
Является членом комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению, комитета
по экономическому развитию, бюджету и налогам. В процессе деятельности
депутат участвовал в заседаниях Магаданской областной Думы.
За отчетный период в избирательном округе № 7 депутатом
Салтановым Е.Н., его помощниками проведено 37 приемов граждан,
представителей организаций, учреждений и предприятий Магаданской области.
Депутат осуществляет прием граждан в приемных, находящихся в пос. Сокол,
пос. Армань Магаданской области, г. Магадане. Часть письменных обращений
поступают через канцелярию Магаданской областной Думы. Обращения
рассматривались депутатом в установленные законом сроки, преимущественно
с участием заявителей.
Работа депутата за отчетный период проходила по следующим
направлениям:
встречи с гражданами в пределах избирательного округа и за его
пределами;
исполнение наказов избирателей, полученных в процессе предвыборной
кампании депутата;
оказание благотворительной помощи социально ориентированным
организациям и учреждениям, избирателям;
мониторинг изменений законодательства Магаданской области и практики
его применения;
поддержка проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «Детский спорт»,
«Крепкая семья, «Безопасные дороги»;
участие в работе комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению, комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам,
в заседаниях Магаданской областной Думы.
Количество обратившихся на приемах к депутату составляет 231 человек.
Социальный состав авторов представлен различными категориями
населения: рабочие, учащиеся, пенсионеры, служащие, безработные,
иностранные граждане.
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Все поступившие обращения приняты к сведению, решены положительно
197, что составляет около 85 % от поступивших обращений, остальные –
на контроле депутата, сделаны соответствующие запросы в компетентные
органы, организации и предприятия.
Рабочих и служащих интересовали преимущественно вопросы, связанные
с деятельностью учреждений и предприятий: начисление и выплата заработной
платы (19), соблюдение правил техники безопасности при проведении работ (3),
соблюдение работодателем прав работников, переезжающих на постоянное
место жительства в другой субъект Российской Федерации (23).
Пенсионеры и рабочие обращались с вопросами и проблемами,
касающимися
жилищнокоммунальной
сферы
(обоснованность
тарифов
на коммунальные услуги, ремонт
общедомового
имущества,
благоустройство
дворовых
территорий, установка детских
игровых
комплексов,
асфальтирование
придомовых
территорий, озеленение территорий,
устройство объектов уличной инфраструктуры (фонтанов, беседок, скамеек),
а также вопросами, связанными со строительством и реконструкцией
индивидуальных жилых домов. 34 гражданина обратились к депутату
с вопросами о повышении пенсионного возраста.
Актуальными остаются проблемы записи к врачам узкого профиля (детский
окулист, невролог, эндокринолог, гастроэнтеролог и другим), отсутствие
круглосуточной аптеки в пос. Армань Ольского городского округа, подготовки
к отопительному сезону в поселках и селах Магаданской области.
Во втором полугодии 2018 года депутатом проведены встречи
с фармацевтическими компаниями по вопросу открытия круглосуточной аптеки
в пос. Армань.
Помощниками депутата заявителям разъяснен порядок обращения
в надзорные и судебные органы, составлены проекты исковых заявлений.
Депутат
уделяет
особое
внимание
деятельности
социально
ориентированным организациям и учреждениям.
Салтановым Е.Н. регулярно проводятся встречи с руководителями детских
садов, школ, иных мест временного пребывания детей и подростков.
Материальная помощь оказана МБУК г. Магадана «Дом культуры
«Энергетик» в приобретении канцелярских товаров и проведении праздничных
мероприятий, строительных материалов для МБОУ СОШ № 20, оказана помощь
в организации юбилея ДЮСШ № 5, в организации подготовительных
мероприятий к новому учебному году МБОУ СОШ пос. Армань.
В 2018 году отдельное внимание депутатом уделялось молодежи.
Салтановым Е.Н. оказана помощь МБОУ СОШ № 20 в реализации социального
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проекта «Добрыми руками – добрые дела», детскому волонтерскому
объединению «НЕфиолетовое поколение». Ежегодно депутат участвует в акции
«Собери ребенка в школу».
Анализ социального состава авторов обращений показал, что
29 обращений поступило от граждан, относящихся к следующим льготным
категориям: инвалиды – 12 обращений, представители КМНС – 6 обращений,
многодетные семьи – 10 обращений, родственники ветеранов ВОВ –
1 обращение.
Вопросы, с которыми обращались граждане, касались следующего:
установление инвалидности гражданам, отсутствие возможности прохождения
реабилитации в центральных районах РФ, сложности с получением
специального оборудование для инвалидов, отсутствие пандусов и специальных
подъемных механизмов для инвалидов, изменения в законодательстве,
связанные с получением квот и разрешений на добычу водных биологических
ресурсов представителями коренных малочисленных народов Севера, получение
и дальнейшее распоряжение средствами материнского капитала (федерального
и регионального), получение статуса многодетной семьи, использование льгот,
предоставленных законодательством Магаданской области многодетным
семьям, оказание благотворительной помощи.
Помощником депутата проведена работа с указанными гражданами,
разъяснено действующее федеральное и региональное законодательство
и порядок обращения в компетентные органы для получения государственных
или муниципальных услуг.
В рамках поддержки проекта «Детский спорт» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» депутатом оказана финансовая помощь Магаданской региональной
общественной организации «Федерация плавания Магаданской области»
для организации сборов команды по плаванию за пределами страны,
предоставлена материальная помощь в отправке боксеров на соревнования
за пределы субъекта.
Материальная помощь Салтановым Е.Н. оказана администрации
Сусуманского городского округа Магаданской области в оплате услуг
по межеванию земельного участка для оказания услуг связи, систем
мониторинга, метеомероприятий и безопасности дорожного движения.
В 2018 году Салтанов Е.Н. помог отремонтировать квартиру вдовы
ветерана, ветерана, фронтовика ВОВ.
В рамках взаимоотношений с Магаданским фондом поддержки
регионального сотрудничества и развития оказана благотворительная помощь
на уставные цели фонда.
Необходимо отметить, что за отчетный период деятельности граждане
обращались преимущественно по вопросам, касающимся жилищнокоммунального хозяйства (на 23 % больше в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года), реализации трудовых прав и социальных гарантий (на 9 %
больше в сравнении с прошлым годом).
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Такая тенденция сохраняется последние 2 года. Отдельный блок вопросов
был связан с пенсионной реформой, ее реализацией на территории Магаданской
области.

