Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Иваницкого Сергея Петровича
Иваницкий Сергей Петрович избран депутатом Магаданской областной Думы
по единому избирательному округу от Магаданского областного отделения
политической партии КПРФ. Он является руководителем фракции КПРФ
в Магаданской областной Думе.
Депутат Иваницкий С.П. является председателем комиссии по Регламенту
и депутатской этике Магаданской областной
Думы на профессиональной постоянной
основе. Член комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению.
Член комитета по экономическому развитию,
бюджету и налогам.
По инициативе Иваницкого С.П.
внесены изменения в Регламент Магаданской
областной Думы, в том числе, дающие право
депутатам,
являющимся
единственными
членами фракции принимать участие в работе всех комитетов Думы. Таким образом,
С.П. Иваницкий принимает активное участие в работе всех комитетов областной
Думы. Кроме этого, депутат Иваницкий избран председателем депутатской комиссии
по контролю достоверности сведений о доходах, об имуществе и имущественных
обязательствах имущественного характера. По инициативе С.П. Иваницкого
и возглавляемой им комиссии по Регламенту и депутатской этики, принят ряд
постановлений Магаданской областной Думы, повышающих ответственность
депутатов за систематическое неучастие в работе комитетов областной Думы
и ее пленарных заседаниях. С участием депутата Иваницкого С.П. подготовлены
и приняты ряд поправок в региональное законодательство. Одна поправка
в Федеральный Закон Российской Федерации.
С.П. Иваницкий ведет большую работу по организации приема граждан. Прием
ведется как в рабочем кабинете в здании, где расположена областная Дума, так
партийных приемных КПРФ в городе Магадане и других городских округах, и
поселках области. по вопросам обращений граждан направляются запросы
в исполнительные и правоохранительные органы. По многим вопросам даются
разъяснения и консультации. По ряду вопросов помощники депутата Иваницкого
помогают гражданам оформить исковые заявления в суды и безвозмездно
представляют интересы заявителей в судах разных инстанций. Основной круг
вопросов, с которыми обращаются граждане: это вопросы ЖКХ, социального
обеспечения, нарушения трудового законодательства, несправедливых судебных

решений и многие другие. По вопросам большой общественной значимости ведется
тесная работа с фракцией КПРФ
в Государственной Думе. Депутат
Иваницкий С.П. принимает активное
участия
практически
на
всех
дискуссионных
площадках
и в публичных слушаниях,
организованных в городе Магадане.
За
отчетный
период
организованы выезды в районы
Магаданской области, посещения
предприятий, организаций города
и области; оказана материальная
помощь 32 гражданам, принято материальное участие в организации ряда
спортивных соревнований и турниров.
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
640
640
232
50

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

10
7
82
2
25
2
13
12
387
16
71
3
8
21

Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи
Неполные семьи

21
9
21
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
Вопросы совершенствования законодательства
Деятельность правоохранительных органов,
прокуратуры, судов
Другие вопросы

211
159
40
12
131
5
12
21
49
15
12
271

