Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Донцова Игоря Борисовича
Донцов Игорь Борисович является депутатом Магаданской областной Думы
по одномандатному округу № 9. Заместитель председателя Магаданской областной
Думы на непрофессиональной основе. Член комитета
по экономическому развитию, бюджету и налогам. Член
комитета по социальной политике.
За отчетный период депутат Магаданской областной
Думы И.Б.Донцов провел 16 приемов жителей региона, из них
– 8 встреч носили выездной характер. Избирательный округ
№ 9 отличается большой площадью, удаленностью
и труднодоступностью
многих
населенных
пунктов.
Так, в Северо-Эвенском городском округе встречи с жителями
состоялись в поселке Эвенск, селах Гарманда и Гижига.
В Среднеканском городском округе в поселке Сеймчан и селе
Верхний Сеймчан. Регулярно проводятся встречи в поселке
Омсукчан. За это время к депутату обратились 159 колымчан. Среди них: 91человек
– это работники бюджетных учреждений и организаций, 22 – пенсионеры и 20 –
представители коммерческих предприятий, 11 предпринимателей, а также
10 студентов и 7 безработных.
Чаще всего заявители сталкиваются с проблемами в жилищно-коммунальной
сфере – 83 обращения. Следует отметить, что в этом направлении спектр жалоб
не только довольно широк, но и сами вопросы носят глобальный характер. В поселке
Ягодный люди обращают внимание на вопросы благоустройства. В Омсукчане есть
жалобы на работу управляющих компаний (отсутствие освещения в подъездах,
необходимость ремонта кровли и межпанельных швов). В Эвенске самая актуальная
проблема – это состояние системы канализации, в Гарманде отсутствует
централизованное водоснабжение. Все поступившие обращения депутатом
рассмотрены, поставлены в известность органы власти, ответственные за решение
этих вопросов, привлечены необходимые специалисты. Работа ведется по каждому
обращению.
Второй большой блок – 59 обращений: вопросы, касающиеся социальной
сферы. Прежде всего, здесь речь чаще всего идет о состоянии материальной базы
детских
садов,
школ,
лечебных
учреждений,
учреждений
культуры
и дополнительного образования детей. Однако, следует отметить, что некоторые
обращения касались предоставления социальных льгот, вопросов транспортного
обслуживания населения в труднодоступных городских округах.
За отчетный период объем благотворительной помощи учреждениям,
организациям и частным лицам составил 15,0 миллионов рублей. Часть средств
потрачена на реализацию программы наказов избирателей. В Ягоднинском
городском округе выполнены работы по бетонированию территории поселка,
налажено обеспечение социально незащищенных жителей округа свежемороженой
рыбой. В Северо-Эвенском городском округе помимо поддержки учреждений
социальной сферы организована работа с местной организацией коренных

малочисленных народов севера (далее – КМНС) – перед началом лососевой путины
завезены продукты (мука и соль), регулярно помощь получают оленеводческие
хозяйства. В Омсукчане не первый
год
оказывается
поддержка
проживающим
в поселке
представителям
КМНС
по обеспечению их красной рыбой.
В
2016
году
в райцентре
на собственные средства построен
современный
сквер.
В Среднеканском городском округе
основные получатели помощи –
детские сады N 6 и 8, школа-детский
сад в селе Верхний Сеймчан.
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
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 Великой Отечественной войны,
локальных войн
Ветераны труда
Семья
погибшего
военнослужащего,
пожарного,
дружинника
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей-инвалидов

Количество
159
159
136
23
91
20
22
11
10
5
-

1
5
-

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

11
83
13
61
9
59
14
23
19
3
6
6
11

