Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Грузденко Александра Леонидовича
Грузденко Александр Леонидович является депутатом Магаданской областной
Думы по одномандатному избирательному округу № 4.
В Магаданской областной Думе входит в состав следующих комитетов:
- комитет по государственному строительству и местному самоуправлению.
- комитет по социальной политике.
Личный прием депутата
ведется
по следующему расписанию:
- воскресенье с 19.00 – 20.30
по ул. Набережная реки Магаданки д. 55;
- среда с 17.00 – 18.00 в Магаданской
областной Думе (кабинет 110).
Непрерывно
ведется
работа
с избирателями округа. Открыта общественная
приемная. Каждое воскресенье и среду депутат
проводит
личный
прием
избирателей.
Обращения
поступают
от различных
категорий граждан: таких как пенсионеры, инвалиды, малоимущие семьи.
В основном это просьбы об оказании помощи в решении материальных проблем,
жилищно-коммунальной сфере и вопросы, касающиеся социальной защиты
населения. За данный период работы в округе депутатом было проведено 96 приемов,
налажено взаимодействие в решении основных проблем с муниципальными
структурами города и с населением.
Количество граждан, обратившихся на прием, с письменными и устными
обращениями, за период работы – 19 человек.
Депутатом был разработан и передан для дальнейшей реализации в САТЭК
план благоустройства округа. Этот план предполагает поэтапное, до 2019 года,
решение вопросов с озеленением, освещением и ремонтом дорожной части
микрорайона. Сюда же включаются мероприятия по установке детских площадок
во дворах. Таким образом, согласно перечню программных мероприятий
ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий
муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2019 годы» по адресам:
Набережная реки Магаданки, 55, 55/1, 55/2, 55/4, 55/5 (МБДОУ г. Магадан «Детский
сад комбинированного вида № 15»), 57/3, 57/1 в 2018 году запланирована укладка
асфальтобетонного покрытия в объеме 10000 м2; по адресам: пр. Карла Маркса , 78,
78«а», 80, 80«а», по ул. Наровчатова, 17, в 2017 году запланирована установка двух
ДИК (детских игровых комплексов) и 18-ти МАФ (малых архитектурных форм).
На территории округа располагается достаточно много детских
образовательных учреждений (школы, дошкольные учреждения). На протяжении
последних лет оказывается действенная помощь в проведении различных
утренников, соревнований, праздников организованных для воспитанников детских
садов, а также помощь в укреплении материально-технической базы и поощрении
педагогического коллектива и воспитанников.

По обращениям «Централизованной библиотечной системы» с целью
привлечения
читателей
для
библиотеки (филиал № 7) постоянно
оказывается спонсорская помощь
в приобретении призов и подарков
для ребят, посещающих библиотеку
и принимающих
участие
во всевозможных
конкурсах,
викторинах,
фестивалях,
литературных,
познавательных
и театрализованных играх.
Неоднократно
оказывалась
адресная
помощь
избирателям
из числа
социально
незащищенных
граждан
(инвалиды,
многодетные,
малообеспеченные), оказавшиеся в трудной
жизненной
ситуации
–
на
оздоровление, лечение, реабилитацию, на текущие нужды. По средствам запросов
в соответствующие организации были положительно решены вопросы, касающиеся
предоставления жилья для граждан, освободившихся из мест лишения свободы и лиц,
потерявших жилье в силу определенных жизненных обстоятельств.
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
19
19
12
7

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

2
2
1
2

1

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

1
1
1
2
1
3
2
-

