Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Субботина И.М.
Субботин Иван Михайлович избран депутатом
Магаданской областной Думы по областному списку
Магаданского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Заместитель председателя комитета по социальной
политике на непрофессиональной основе.
Член комиссии по регламенту и депутатской этике.
Является одним из авторов Закона Магаданской
области «О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области», которым внесены изменения
в 5 действующих законов Магаданской области в целях сохранения прав
граждан на получение региональных мер социальной поддержки и льгот в связи
с выходом на пенсию.
Работа депутата Магаданской областной Думы Субботина И.М.
в отчетный период, как и прежде, строилась по следующим направлениям:
проведение приема граждан в общественных приемных депутата;
работа депутата по выполнению наказа избирателей;
оказание благотворительной и иной помощи учреждениям, организациям
и избирателям.
Деятельность депутата по проведению приема граждан осуществлялась
на постоянной основе в общественных приемных депутата, расположенных
в здании Магаданской областной Думы, а также по адресу: г. Магадан,
ул. Ленина, д. 8 (в помещении редакции газет «Колымский тракт» и «Северная
надбавка»). Как правило, жители г. Магадана, а также городских округов области
постоянно обращаются в редакции газет к депутату Субботину И.М. как
к главному редактору по вопросам и проблемам, которые их волнуют.
Среди этих вопросов наибольшее значение имеют проблемы, связанные
с жилищно-коммунальным хозяйством, жилищными вопросами, ценами
на продукты питания. Значение также имеют вопросы, связанные с миграцией
населения, устройством на работу.
Рассматривая эти вопросы, депутат определял меру своего влияния
и возможности в их решении: то, что он может сделать сам, с помощью
активистов, старается выполнять собственными силами. Если для решения
поставленных проблем требуется вмешательство органов исполнительной
власти, руководителей муниципалитетов делает письменные запросы в адрес
руководства областных органов власти, города Магадана, муниципалитетов.
Определены плановые дни приема граждан, а также прием граждан
проводится по мере необходимости по телефонным или письменным
обращениям граждан.
Плановые дни приема – среда каждой недели.
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За период с 1.07.2018 по 31.12.2018 депутатом Субботиным И.М. принято
в городе Магадане в плановые дни приема – 82 человека.
Кроме того, прием граждан осуществляется и по мере необходимости
жителей за той или иной помощью: за II полугодие 2018 года принято 56 человек.
Прием граждан в Сусуманском, Тенькинском городских округах, а также
в пос. Синегорье производился во время командировок депутата. Избиратели
заранее оповещались о дате и времени приема. Принято 58 человек.
В депутатской работе контроль за выполнением наказов избирателей
занимает особо важное место. Наказы депутату
от жителей Тенькинского, Сусуманского городских
округов, пос. Синегорье, как правило, связаны
с оказанием благотворительной помощи многодетным
семьям, семьям, в которых воспитываются детиинвалиды, дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, связанную с дорожно-транспортным
происшествием или серьезной болезнью детей.
В решении этих и других вопросов огромную
помощь депутату оказывает Магаданский областной
общественный благотворительный Фонд содействия
семье, защиты материнства и детства «Мама»,
руководителем которого Иван Михайлович является уже 14 лет. В Тенькинском
и Сусуманском городских округах работают районные отделения областного
Фонда «Мама», действует многочисленный актив этого Фонда и с его помощью
решаются многие вопросы воспитания детей, укрепления семей, оказания
им материальной поддержки.
С помощью актива Фонда «Мама» во II полугодии 2018 года
в Тенькинском, Сусуманском городских округах проведены мероприятия
по оказанию
помощи
семьям
в
подготовке к новому учебному году.
Как и все 14 лет действия Фонда
«Мама» ежегодно принимается участие
в акции «Собери ребенка в школу».
В сентябре 2018 года все
первоклассники
Тенькинского
и Сусуманского
округов
были
обеспечены Фондом «Мама» всеми
необходимыми школьно-письменными
принадлежностями и школьными рюкзаками.
Фонд «Мама» принял активное участие в подготовке и проведении
праздников День учителя, День матери, а также Рождественские и новогодние
торжества. Дети из малоимущих семей получили от Фонда «Мама» подарки.
Большинство наказов, данных депутату в процессе встреч с жителями
Тенькинского, Сусуманского округов и пос. Синегорье выполнены. Часть
находятся в стадии выполнения.
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Кроме того, оказана помощь школе пос. Усть-Омчуг в оборудовании зоны
отдыха школьников во время перемен: приобретена мебель – столы и два дивана,
телевизор.
Для спортивного зала школы пос. Усть-Омчуг приобретены скамейки
для раздевалок, спортивный инвентарь.
Для школы пос. Холодный Сусуманского округа приобретено специальное
покрытие для спортивной баскетбольной площадки, два спортивных тренажера.
Для пос. Мяунджа Сусуманского округа оказана материальная помощь
в благоустройстве улиц и вывозе снесенных ветхих домов.

