Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Черных Дмитрия Сергеевича
Черных Дмитрий Сергеевич является депутатом по одномандатному
округу № 2. Член комитета по государственному строительству
и местному самоуправлению. Член комитета по экономическому
развитию, бюджету и налогам. Член комиссии по комиссии
по регламенту и депутатской этике.
Приемы депутата Черных Д. С. осуществлялись
в общественной
приемной
по адресу:
г.
Магадан
ул. Билибина, д. 2А, ежемесячно, в соответствии с датой работы
приемной либо по предварительной договоренности с гражданами
в иные дни. Общее количество приемов – 27.
В соответствии с обращениями граждан, как письменных,
так и устных, общее количество обращений составило 49. Были рассмотрены вопросы
правильности
начисления
пенсии,
компенсации
проезда
пенсионеров,
предоставления жилых помещений, трудоустройства граждан, правильности
действий правоохранительных органов, переноса места размещения контейнеров
ТБО, установки лестницы, охраны общественного порядка, оказание
благотворительной помощи и другие.
В соответствии с наказами избирателей восстановлены детские качели во дворе
дома по ул. Октябрьская, д. 10, осуществлена установка детской площадки во дворе
дома по ул. Вострецова, д. 6, восстановлено ограждение палисадника во дворе дома
Билибина, д. 13, установлены скамейки по адресу ул. Билибина, д. 15.
В соответствии с обращениями граждан оказывается благотворительная
помощь. Так жителю округа была приобретена стиральная машина и телевизор,
оплачено 12 билетов в кукольный театр на новогодние представления, помимо
участия в партийном проекте «Собери ребенка в школу» приобретались канцелярские
товары для многодетных семей и семей инвалидов округа №2, оказывалась
спонсорская помощь на лечение нуждающимся семьям.
Статистические показатели работы с письменными и устными
обращениями граждан, в том числе обратившихся на приемах
Показатели
2.1. Поступило обращений
Всего
из них:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле

Количество
49
49
42
7

2.2. Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие

12

Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
2.3. Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,
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
Предоставление 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

31
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8
8
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