Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Новикова Игоря Анатольевича
Новиков Игорь Анатольевич избран по единому избирательному округу
от Регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Магаданской области. Член комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению. Член комитета
по экономическому развитию, бюджету и налогам.
С 28.09.2015 года было проведено 173 приема.
Общее
количество
обратившихся
составило
1218 граждан. На протяжении всего отчетного периода велась
активная полевая работа. Это встречи с гражданами во дворах,
проведение собраний совместно с Центром защиты прав
граждан
"СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»,
на которых
обсуждались острые проблемы граждан.
Самые популярные обращения в приемную: смена
Управляющей компании, перерасчет по строке содержание
жилья, обращения по ремонту подъездов, перерасчет за отопление, отсутствие
уборщицы, некачественный капитальный ремонт, поддельные протоколы собраний,
самовольное распоряжение имуществом дома со стороны УК.
Исполнение наказов избирателей. С сентября 2015 года по декабрь 2016 года
проделан достаточно большой объем работы. И это благодаря эффективному
взаимодействию
регионального
отделения партии и центра защиты
прав
граждан
«Справедливая
Россия». По обращениям граждан
возращено обратившимся более
1 500 000 рублей, создано более
30 советов многоквартирных домов.
Для успешной работы важен актив
в округе. Сейчас в нашем активе
более 300 человек. Совместно
с активом
определяются
первоочередные
объекты
для
ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, тротуаров и дорог общего
пользования, благоустройства территории.
Оказание благотворительной и иной помощи учреждениям, организациям
и избирателям. В 2016 году баллотировался в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Магаданскому
одномандатному избирательному округу № 116. Вел активную избирательную
кампанию, в ходе которой было проведено 229 дворовых собраний. Также совместно
с центром защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» для граждан
г. Магадана было проведено 3 телемоста с лидером Партии «Справедливая Россия»
С. М. Мироновым. На телемостах поднимались особо острые проблемы региона.
Гражданам была предоставлена возможность лично задать вопросы лидеру партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», а также была возможность отправить обращение
в личную интернет-приемную С. М. Миронова.
Будучи кандидатом в депутаты Государственной Думы активно принимал
участие
во всех
дебатах
на телеканале
«Колыма
Плюс»
и ВГТРК.
Также осуществлялись выезды по жалобам жильцов с привлечением средств
массовой информации.
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
1218
1121
675
306

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
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

11
942
6
3
12
23
47
7
0
19
32
0
0
27
13
24
52
1052
406
559
87

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

2
27
17
48
23
2
13
34

