Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Хлопонина Владимира Александровича
Хлопонин Владимир Александрович избран депутатом по единому
избирательному округу от избирательного объединения «Магаданское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Член
комитета
по
государственному
строительству и местному самоуправлению.
За отчетный период проводилась большая работа
по
патриотическому воспитанию граждан: чествование
ветеранов Великой Отечественной войны в дни государственных
праздников, юбилейных мероприятий, оказание помощи
ветеранам и их семьям; участие в патриотических акциях,
шествиях, пикетах: «Российский триколор», «Георгиевская
ленточка»,
«Помоги
ветерану»,
«Солдатская
каша»,
«Автомотопробег»; участие в митингах, посвященных «Дню памяти Жертв
политических репрессий»; участие в митингах памяти жертв терроризма; открытие
мемориала «Рубеж Славы» с установкой танка и открытие сквера «Победы» в
пос. Палатка.
Владимир Хлопонин уделяет особое внимание молодежи. В центре внимания
талантливая молодежь: оказывается финансовая помощь творческим коллективам
для участия их в региональных, всероссийских международных конкурсах
и фестивалях, в том числе в международных конкурсах за пределами Магаданской
области.
Депутат вносит большой личный вклад в развитие системы образования,
культуры, спорта и молодежной политики на территории Хасынского городского
округа: приобретение ноутбуков для учащихся первого класса, интерактивной доски;
систематическое участие в юбилейных мероприятиях учреждений образования
с оказанием финансовой помощи в размере 200, 300,500 тысяч рублей, ежегодное
участие в рамках поддержки педагогов, принимающих участие в муниципальных
и региональных этапах конкурса «Педагог Года»; участие в праздничных
мероприятиях, таких как: «День Знаний», «Праздник последнего звонка»,
чествование лучших выпускников школ и педагогов, оказание финансовой помощи
в приобретении подарков для первоклассников в рамках акции «Собери ребенка
в школу»; приобретение спортивного и игрового инвентаря в школы и детские сады,
приобретение спортивных форм и инвентаря с логотипом Хасынского района;
приобретение профессиональных сценических костюмов, звукового усилительного
и светового оборудования для домов культуры и школ; приглашение известных
артистов для выступления на юбилейных и праздничных мероприятиях, проводимых
в Хасынском городском округе.

Под пристальным вниманием В.А. Хлопонина строительство и открытие
социально значимых объектов, таких как: магазины, салоны с оказанием
парикмахерских и косметических
услуг для населения; вложение
финансовых
средств
в
строительство
физкультурного
оздоровительного
комплекса
в пос. Палатка; приобретение и
установка З- Д кинотеатра в Доме
культуры Хасынского городского
округа.
Поддерживает
общественные и молодежные
организации,
осуществляющие
свою деятельность на территории
округа: это коренные малочисленные народы севера, «Содружество женщин
Колымы», «Молодая Гвардия», РСМ, Совет ветеранов, «Общество инвалидов».
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
67
67
64
3

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

2
7
8
4
4
8
8
6
3

Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи
Неполные семьи

7
4
4
2
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

15
10
4
6

5
6
7
3
10
1
-

