Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Мурина Леонида Аркадьевича
Мурин Леонид Аркадьевич избран депутатом Магаданской областной Думы
по одномандатному округу № 10. Член комитета по социальной политике. Член
комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам.
Работа Л. А. Мурина осуществляется на территориях
Сусуманского и Тенькинского городских округов, а также пос.
Синегорье Ягоднинского городского округа и носит
системный характер. Вся депутатская деятельность строится
в тесном контакте с руководством городских округов,
их социальными центрами, учреждениями, руководителями
предприятий, а также Правительством Магаданской области,
что в итоге повышает эффективность содействия избирателям
в решении проблемных вопросов.
За прошедший период депутат Мурин Л. А. провёл
75 приёмов граждан в населённых пунктах своего округа.
Помимо официальных приёмов избиратели обращались к нему письменно,
по телефону, в электронном виде. Всего к депутату обратились по различным
вопросам 117 граждан.
Немаловажным для депутата Мурина Л. А. является вопрос выполнения
наказов избирателей округа №10, которые он получил в ходе выборной кампании
депутатов Магаданской областной Думы VI созыва.
Часть наказов уже выполнена. В том числе:
- забетонировано покрытие автодороги от центра г. Сусумана до федеральной
автомагистрали «Магадан – Якутск»;
- приобретены жалюзи на 28 больших окон школы пос. Холодный
Сусуманского городского округа;
- обустроена детская спортивная площадка в пос. Холодный Сусуманского
городского округа;
- доставлено из Москвы в Магадан 80 стульев для конференц-зала детсада
«Родничок» в г. Сусумане;
- проведены строительно-монтажные работы под установку уличных фонарей
(общая стоимость 684 тысяч рублей), установлены 5 столбов под уличные фонари
(50 тысяч рублей) и выполнены работы по освещению посёлка Усть-Омчуг
(43 тысячи рублей);
- завезён песок-сеянец для производства ремонтно-строительных работ
на центральной площади Усть-Омчуга и в детский сад посёлка в объёме
72 кубометров на сумму 530 тысяч рублей;
- приобретена светодиодная «бегущая строка» для нужд Тенькинского центра
досуга и творчества (74,3 тысяч рублей);
- организована экскурсия школьников СШ пос. Усть-Омчуг и кадетов
ВПК «Русич» на Колымскую ГЭС в пос. Синегорье с выделением автотранспорта
и организацией питания;

- Центру культуры Синегорья выделено 150 тысяч рублей на приобретение
музыкального оформления сцены (аппаратура
приобретена и задействована).
Ряд других наказов находится в процессе
выполнения либо в планах депутатской работы
на 2017-2018 гг.
За прошедший период депутат Мурин Л. А.
оказал
благотворительную
и иную
помощь
организациям, учреждениям и избирателям своего
округа.
Депутат Магаданской областной Думы взял
за правило и дарит традиционные новогодние
подарки
тенькинским,
сусуманским
и синегорьевским
детям
из семей
с низким
достатком. В 2016 году он также направил около
40 подарков в Дом инвалидов и престарелых
пос. Синегорье. Выделил 75 тысяч рублей в качестве
благотворительности для приобретения билетов
школьникам из многодетных и малообеспеченных
семей пос. Усть-Омчуг на спектакль московского театра «Мюзикл-Холл».
Депутат шефствует над пятью ветеранами – жителями блокадного Ленинграда,
тружениками тыла, вдовами участников Великой Отечественной войны, в решении
чьих житейских и бытовых вопросов он принимает участие в контакте с центром
социальной защиты округа. Заботится о больных детях: в Усть-Омчуге в начале 2016
года депутат оплатил проезд больному 4-летнему ребёнку Ярославу Чистову
и сопровождавшей его матери (30,5 тысяч рублей) в новосибирскую клинику
и обратно (34,6 тысяч рублей.). А в конце 2015 года десятилетний Саша Коваленко
в сопровождении бабушки был отправлен по рекомендациям врачей на санаторнокурортное лечение. Расходы на авиабилеты (30 тысяч рублей) Мурин Л.А. тоже взял
на себя.
Не остался Леонид Мурин и в стороне от ежегодной акции «Единой России»
«Собери ребёнка в школу». К началу
учебного года в Синегорье и УстьОмчуге
школьными
принадлежностями
на солидную
сумму обеспечены дети из семей
со сложным
материальным
положением. Подарки к 1 сентября
получили
также
все
86 первоклассников
Сусуманского
городского округа.
В пос. Синегорье регулярную
помощь от депутата Магаданской
областной Думы получает православный приход. Это касается приобретении
церковной утвари и предметов убранства храма Благовещения Пресвятой

Богородицы, проведения в нём ремонтно-строительных работ, а также
благоустройства прилегающей территории.
Благодаря инициативе Мурина Л. А. и материальной поддержке
возглавляемого им «Колымаэнерго», в пос. Синегорье построен крытый каток
с искусственным льдом. При
нём две раздевалки, комната
для
выдачи
коньков.
Для жителей
Синегорья
закуплены около ста пар
коньков, приобретен аппарат
для их заточки,
а также
машина по уходу за льдом.
В его активе немало
общественных
вопросов,
требовавших
прямого
депутатского вмешательства.
В частности, при содействии
Мурина Л. А. в начале
2016 года получили свой долг по зарплате за 2 года водители, перевозившие уголь
для поселковой котельной Усть-Омчуга. С 1 марта 2016 года тенькинские
автолюбители благодаря содействию депутата перестали ездить в Магадан для
регистрации машин и получения водительского удостоверения. Эти обязанности
выполняет отделение ГИБДД Тенькинского городского округа.
Предприняты депутатом меры и по нотариальному обслуживанию тенькинцев:
три дня в месяц по договорённости
с Нотариальной палатой в УстьОмчуге работает нотариус.
Депутат
регионального
парламента
активно
участвует
и в общественной жизни городских
округов.
В частности,
взаимодействует с редакцией газеты
«Тенька» в организации конкурсов
«Выпускник года» (поощрял лучших
11- классников), «Моя мама - лучший
друг»
(памятные
подарки
победителям на 10 тысяч рублей). Принимал Мурин Л. А. и участие в организации
конкурса этого городского округа «Педагог года», поощрял призёров.
Статистические показатели работы с письменными и устными
обращениями граждан, в том числе обратившихся на приемах
Показатели
2.1. Поступило обращений
Всего

Количество
117

из них:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле

117
105
12
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
Ветераны труда
Семья
погибшего
военнослужащего,
пожарника,
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
Социальное обеспечение
Труд и заработная плата
Льготы и компенсации жителя Крайнего Севера
2.4.3. Вопросы совершенствования законодательства
2.4.4.
Деятельность
правоохранительных
органов,
прокуратуры, судов
2.4.5. Другие вопросы

23
19
29
4
19
9
14
3
15
1
4
7
5
9
52
17
23
12
65
9
11
14
6
8
7
5
5

