ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Салтанова Евгения Николаевича
за 2019 год
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.
В процессе деятельности депутат участвует в заседаниях
Магаданской областной Думы, является членом комитета
по государственному строительству и местному самоуправлению,
комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам.
За отчетный период в избирательном округе № 7 Евгением Салтановым проведен
31 прием граждан, представителей организаций, учреждений и предприятий Магаданской
области. Прием граждан осуществляется в приемных, находящихся в пос. Сокол, пос. Армань
Магаданской области, г. Магадане. Часть письменных обращений поступают через
канцелярию Магаданской областной Думы. Обращения рассматривались в установленные
законом сроки, преимущественно с участием заявителей или их представителей.
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;
участие в работе рабочей группы по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса
вокруг пос. Уптар;
консультирование и помощь в оформлении запросов в государственные органы,
учреждения и предприятия по вопросу нарушения права граждан.
Количество обратившихся на приемах к депутату составляет 115 человек.
Социальный состав авторов представлен различными категориями населения: рабочие,
учащиеся, пенсионеры, служащие, безработные, иностранные граждане.
Все поступившие обращения приняты к сведению, решены положительно 98, что
составляет 85 % от поступивших обращений, остальные – на контроле депутата, сделаны
соответствующие запросы в компетентные органы, организации и предприятия.
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Рабочих и служащих интересовали преимущественно вопросы, связанные
с деятельностью учреждений и предприятий: соблюдение требований действующего
законодательства об охране труда (19), оплата проезда до места проведения отпуска и обратно
(9), соблюдение работодателем прав работников, переезжающих на постоянное место
жительства в другой субъект РФ (5).
Пенсионеры
и
рабочие
обращались
с вопросами и проблемами, касающимися
жилищно-коммунальной 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.
По-прежнему, актуальной остается проблема
отсутствия круглосуточного аптечного пункта в пос. Армань. На сегодняшний день
аналогичная проблема появилась в областном центре. Депутатом проведены переговоры
с владельцами аптечных сетей, вопрос находится на постоянном контроле.
Заявителям разъяснен порядок обращения в надзорные и судебные органы, составлены
проекты исковых заявлений, жалоб.
В адрес депутата поступили многочисленные обращения обеспокоенных родителей
по вопросу местонахождения создаваемого учреждения дополнительного образования
«Кванториум» в здании Молодежного центра. Депутатом сделан запрос в министерство
образования Магаданской области и губернатору Магаданской области с просьбой
рассмотреть вопрос об изменении планируемого местонахождения учреждения.
Губернатором принято положительное решение.
Салтанов Е.Н. уделяет особое внимание деятельности социально ориентированным
организациям и учреждениям. Депутатом регулярно проводятся встречи с руководителями
детских садов, школ, иных мест временного пребывания детей и подростков.
Материальная помощь оказана школьным учреждениям и учреждениям
дополнительного образования, досуговым объединениям пос. Снежный, пос. Армань,
с. Балаганное, с. Тауй, пос. Талон, пос. Уптар, пос. Сокол в приобретении строительных
и
отделочных
материалов,
расходных
материалов для занятия творчеством, игрушек,
новогодних
подарков
и
подарков
для выпускников школ.
Анализ социального состава авторов
обращений показал, что 28 обращение
поступило
от
граждан,
относящихся
к следующим льготным категориям: инвалиды
– 8 обращений, представители КМНС –
3 обращения, многодетные семьи –
16 обращений, родственники ветеранов
Великой Отечественной войны –1 обращение.
Вопросы, с которыми обращались граждане, касались следующего: установления
инвалидности гражданам, отсутствия возможности прохождения реабилитации
в центральных районах Российской Федерации, сложности с получением специального
оборудования для инвалидов, отсутствия пандусов и специальных подъемных механизмов
для инвалидов; изменений в законодательстве, связанных с получением квот и разрешений
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на добычу водных биологических ресурсов представителями коренных малочисленных
народов Севера; получения и дальнейшего распоряжения средствами материнского капитала
(федерального и регионального), получения статуса многодетной семьи, использования льгот,
предоставленных законодательством Магаданской области многодетным семьям; оказания
благотворительной помощи.
Депутатом 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 проектов «Детский спорт», «Крепкая семья» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» депутатом приобретены подарки для ежегодных зимних лыжных соревнований
в пос. Сокол. При поддержке депутата в пос. Сокол на базе спортивного комплекса «Сатурн»
проведены семейные спортивные соревнования «Пусть всегда будут мама и папа», в которых
прияли участие семейные команды из поселков Сокол, Уптар, Снежный, Армань.
В пос. Сокол прошло первенство по боксу памяти мастера спорта СССР
по боксу О. Лозова.
Депутатом приобретено более 1000 новогодних подарков для детей, проживающих
в избирательном округе.
В рамках наступающей великой даты памяти и славы в ознаменование 75-летия победы
в Великой Отечественной войне депутатом подготовлены и вручены памятные подарки
и продуктовые наборы ветеранам отделения «Ветераны Колымы» Дома ветеранов
пос. Снежный.
За указанный период поступило 7 обращений граждан о несанкционированных
свалках. Такие обращения не остаются
без внимания. Каждое отработано, оказана
помощь в уборке свалок и вывозе отходов
на полигон твердых бытовых отходов
в г. Магадане.
Депутат
активно
участвовал
в решении актуального для пос. Уптар
вопроса о создании лесопаркового зеленого
пояса. Так, в 2018 году были проведены
встречи с жителями, в 2019 – Салтанов Е.Н.
входил в состав рабочей группы Магаданской
областной Думы по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг
пос. Уптар, по результатам работы которой принято положительное решение.
Необходимо отметить, что за отчетный период деятельности граждан, по-прежнему,
волнуют преимущественно вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства,
реализации трудовых прав и социальных гарантий. Такая тенденция сохраняется последние
3 года.
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