Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Голованя Владимира Викторовича
Головань Владимир Викторович является депутатом Магаданской областной
Думы в избирательном округе № 3. Член комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению. Член комитета
по социальной политике.
За отчетный период депутатом Магаданской областной
Думы Голованем В.В. и его помощниками проведено
308 приемов граждан. Ежедневно ведется прием помощником
в депутатской
приемной
по адресу
г.
Магадан,
ул. Гагарина, д. 26 «Г», количество обратившихся составляет
430 человек, из них 140 пенсионеров, 93 рабочих
и 136 служащих, 5 предпринимателей, 46 не работающих,
10 учащихся старших классов. Обращения касались жилищнокоммунальной сферы, содержания общедомового имущества,
благоустройства дворовых территорий, организации досуга
детей, трудовой занятости подростков, улучшения материально-технической базы
школьных и дошкольных учреждений, материальной помощи. Все обращения
приняты к рассмотрению, решено положительно 418 обращений.
В округе проживают 18 ветеранов Великой Отечественной войны, которые
получают подарки и материальную помощь на 9 Мая, Новый год, 23 февраля.
Выпускники Детских садов №№ 55, 58, 61 ежегодно получают подарки, в прошедшем
году их было 162 выпускника. Все дети, посещающие эти дошкольные учреждения,
получают Новогодние подарки. В 2015 и 2016 года дошкольники получили
1469 подарков. Оказывается спонсорская помощь «Детско-юношескому центру
чтения». Учителей и дошкольных работников каждый год поздравляем
с профессиональными праздниками. 98 выпускников 2016 года из наших подшефных
школ № 1, 24, 19 получили в подарок внешние зарядные устройства к смартфонам,
на Новый год за отчетный период 3337 учащихся получили сладкие Новогодние
подарки. Лицею № 1 для ремонта к новому учебному году закупили двери
и линолеум; школе № 19 – кинокамеру, раскладушки; школе № 14 –
стереоаппаратуру. Регулярно получают помощь инвалиды, проживающие в округе,
в 2016 году им оказывалась помощь
в приобретении авиабилетов, оплате
санаторного лечения. В этом году
стартовала
программа
«Доступная
среда», в рамках программы перекрыли
крышу в частном доме, сделали удобные
«мостки»
для
передвижения
на инвалидной коляске.
На каникулах в летний период
организуем
работу
строительной
бригады, в которой работают в основном
подростки
из многодетных
семей,

их труд оплачивается. Летом 2016 года строительная бригада под руководством
опытного мастера работала по наказам избирателей: красили палисадники, детские
площадки, ремонтировали козырьки и лестницы в подъездах, изготавливали
водоотливы. По коллективным обращениям горожан установили 27 дверей
и домофонов. Каждое лето проводим фестиваль «Праздник в каждый двор».
В 2016 году провели 8 праздников, все дети получают сладкие призы и игрушки.
Регулярно выделяем помощь людям, попавшим в сложную материальную ситуацию.
В рамках акции «Собери ребенка в школу» получили помощь родители 138
школьников.
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
430
430
418
8

2.2. Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено организации
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

136
93
140
5
10

46
51
12
23
10
46
33

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

8

92
7
76

36

