Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Абрамова Сергея Васильевича
Абрамов Сергей Васильевич является депутатом Магаданской областной
Думы, избранный в составе областного списка кандидатов избирательного
объединения
«Магаданское
региональное
отделение
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Председатель
Магаданской
областной
Думы
на профессиональной
постоянной
основе,
председатель
комитета
по экономическому
развитию,
бюджету
и налогам
Магаданской областной Думы, член Комиссии по вопросам
экономической и промышленной политики Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации.
Как депутат областной Думы С.В. Абрамов проводит
встречи с коллективами, осуществляет прием граждан
по личным вопросам, с рабочими поездками выезжает
в районы Магаданской области.
В апреле 2016 года председатель регионального законодательного собрания
с рабочим визитом посетил Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Магаданской области. Основной целью
встречи с руководством и персоналом центра стала личная проверка хода исполнения
принятых
областной
Думой
социально ориентированных законов,
в частности,
закона,
предоставляющего
колымчанам
льготы
по оплате
взносов
на капитальный ремонт.
В
марте
2016
года
С.В.
Абрамов провел рабочие
встречи в Омсукчанском городском
округе. Рабочая поездка председателя
началась беседой с главой округа
Олегом
Егоркиным.
После
обсуждения наиболее актуальных
вопросов социально-бюджетной сферы региона приступил к знакомству
с учреждениями: средней общеобразовательной школой, районной больницей,
трудовым коллективом ГОКа «Лунное», встретился с депутатами Собрания
представителей городского округа, а также провел прием граждан по личным
вопросам.
В апреле 2016 года председатель областной Думы провел рабочие встречи
в Ягоднинском и Сусуманском городских округах, где ознакомился с ситуацией
в организациях социально-бюджетной сферы. Посетил ряд детских садов, школ
и учреждений дополнительного образования, районные больницы, строящуюся
электрокотельную в пос. Оротукан, золотодобывающее предприятие «Статус»,

артель
«Полевая»,
ознакомился
с ходом
строительства
физкультурнооздоровительного
комплекса
в г. Сусумане.
В рамках поездки спикер
областной Думы провел встречи
с депутатами
Собрания
представителей городского округа
и прием граждан.
В
июле
2016
года
председатель
Магаданской
областной Думы Сергей Абрамов
провел
рабочие
встречи
в Среднеканском городском округе.
В ходе двухдневной поездки спикер посетил более 20 объектов и предприятий в двух
населенных пунктах муниципального образования, встретился с депутатами
местного Собрания представителей и провел прием граждан по личным вопросам.
С целью прояснения противопожарной обстановки в округе руководитель
регионального парламента нанес визит в сеймчанское отделение «Авиалесоохраны»
и территориальный отдел «Сеймчанское лесничество». Также посетил районную
больницу,
спортивную
школу,
культурно-образовательные
учреждения
и коммунальные предприятия, пообщался с руководителями социального центра,
центра занятости населения и Дома
народного творчества и досуга,
редакцией
местной
газеты,
ознакомился
с работой
УстьСреднеканской ГЭС.
За
отчетный
период
председатель
Магаданской
областной Думы провел 12 приемов
граждан по личным вопросам.
На
первом
месте
по количеству
стоят
вопросы
состояние и сфера услуг ЖКХ,
потом – улучшение жилищных условий, летом актуальным становится
благоустройство городов и поселков.
Статистические показатели работы с письменными и устными обращениями
граждан, в том числе обратившихся на приемах
Показатели
2.1 Поступило обращений
Всего
Из них:
Рассмотрено

Количество
102
102

Решены положительно
Находятся на контроле

31
0
2.2 Социальный состав авторов

Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
2.3 Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды ВОВ, локальных войн
Ветераны труда
Семья погибшего военнослужащего, пожарного,
дружинника
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи
Неполные семьи
2.4 Тематика обращений
2.4.1 Проблемы ЖКХ
в том числе:
Реформа ЖКХ и тарифная политика
Жилищно-коммунальное обслуживание
Предоставления жилья
2.4.2. Вопросы социальной сферы
в том числе:
Образование
Здравоохранение
Социальное обеспечение
Труд и заработная плата
Льготы и компенсации жителям Крайнего Севера
2.4.3. Вопросы совершенствования законодательства
2.4.4. Деятельность правоохранительных органов,
прокуратуры, судов
2.4.5. Другие вопросы
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