Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Плотникова Сергея Александровича
Плотников Сергей Александрович избран по областному списку Магаданского
регионального отделения ПП ЛДПР. Член комитета по социальной политике. Член
комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам.
Член комиссии по комиссии по регламенту и депутатской
этике.
Работа
депутата
осуществляется
в соответствии
с Регламентом Магаданской областной Думы.
За отчётный период депутат принимал участие во всех
заседаниях Магаданской областной Думы шестого созыва,
а также в работе двух комитетов Магаданской областной Думы:
комитета
по социальной
политике
и комитета
по экономическому развитию, бюджету и налогам.
Большое внимание депутат уделяет законопроектам,
имеющим социальную направленность. Проекты законов
Магаданской области, иных правовых актов, поступающие на рассмотрение
Магаданской областной Думы, по инициативе депутата предварительно обсуждаются
на заседаниях фракции ЛДПР Магаданской областной Думы и при необходимости
вносятся предложения и замечания по указанным проектам в комитеты.
Депутат поддерживает постоянную связь с избирателями через различные
формы : проводится ежедневный личный приём граждан в общественной приёмной
депутата, как непосредственно депутатом, так и его помощниками, осуществляется
личный приём граждан в городских округах Магаданской области в период
служебных командировок по основному месту работы депутата, проводятся встречи
с коллективами избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы,
организована выездная мобильная приёмная по приёму обращений избирателей.
В отчётном периоде проходили встречи с жителями Среднеканского и Ольского
городских округов, со студентами Магаданского филиала института экономики
и управления Санкт-Петербургского университета в г. Магадане.
О своей деятельности депутат информирует избирателей во время встреч,
организуемых по месту жительства, работы, службы или учебы избирателей,
на личном приеме, а также через средства массовой информации, через официальный
сайт Магаданского регионального отделения ПП ЛДПР в сети «Интернет».
Большую помощь в организации работы депутата с избирателями оказывают
помощники депутата как на платной основе, так и работающие на общественных
началах.
Помощники депутата проводят предварительный приём избирателей, ведут
запись избирателей на приём к депутату, организуют личный приём избирателей
депутатом, принимают непосредственное участие в принятии мер по обращениям
избирателей, готовят депутатские запросы по обращениям граждан. Также
помощники участвуют в рассмотрении поступивших на имя руководителя фракции
предложений, заявлений и жалоб избирателей, содействуют своевременному
решению содержащихся в них вопросов.

По заданию депутата помощники организуют встречи депутата
с руководителями органов местного самоуправления, предприятий, учреждений
и организаций, готовят документы на заседания фракции, готовят аналитические,
информационные, справочные и другие материалы для выступлений депутата
на заседаниях Магаданской областной Думы и на заседаниях комитетов, выполняют
другие его поручения.
Всего за отчётный период в общественную приёмную депутата ЛДПР
в Магаданской областной Думе поступило 90 обращений избирателей по различным
вопросам. Поступившие обращения были рассмотрены в сроки, установленные
законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан. После рассмотрения
по обращениям избирателей принимаются необходимые меры, делаются депутатские
запросы в исполнительные органы, гражданам оказывается юридическая помощь для
обращений в судебные органы за защитой нарушенных прав и законных интересов.
В сентябре 2015 года к депутату поступило обращение от родителей учеников,
обучающихся в средней школе №30 г. Магадана о некачественном молоке
в школьной столовой. По обращению избирателей были направлены депутатские
запросы в предприятия – поставщики детского питания в учебные заведения
и детские дошкольные организации. По инициативе депутата были организованы
внеплановые проверки в школьных столовых работниками Управления
«Роспотребнадзора». В результате принятых мер были расторгнуты договора
с недобросовестными поставщиками детского питания.
В июле 2016 года к депутату обратилась избиратель Анохина С.В. с просьбой
обеспечить безопасность пешеходов на улице Арманская г. Магадана в районе домов
№№ 24-26, в которых проживают инвалиды. По обращению избирателя был
направлен депутатский запрос руководству Управления внутренних дел Магаданской
области с просьбой принять необходимые меры.
В летний период 2016 года по решению руководства ОГИБДД УМВД России
по Магаданской области были установлены передвижные комплексы фотовидеофиксации АПК «Арена». В результате принятых мер за превышение
скоростного режима к административной ответственности было привлечено
142 собственника транспортных средств. Кроме этого, в адрес Министерства
дорожного хозяйства транспорта и связи Магаданской области было направлено
письмо с просьбой установить в районе указанных домов искусственных
неровностей в летний период.
В
августе
2016
года
избиратели
многоквартирного
дома
по ул. Пролетарская, д.38, г. Магадана обратились к депутату с просьбой убрать
от торцевой стены дома контейнерную площадку для сбора твёрдых бытовых
отходов.
В адрес управления Роспотребнадзора и управляющей организации
ООО «Жилсервис» был направлен депутатский запрос с предложением о переносе
контейнерной площадки на другое место с учётом мнения жильцов указанного дома.
В сентябре 2016 года контейнерная площадка была перенесена на другой адрес
с учётом соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил.
В январе 2016 года к депутату обратилась избиратель Алексеенкова Л.А.
с жалобой о незаконном удержании из пенсии в пользу «Магаданэнерго»

28500 рублей за отопление и горячее водоснабжение по решению мирового суда.
Помощником депутата была подготовлена апелляционная жалоба в Магаданский
городской суд. После нескольких судебных заседаний в ноябре 2016 года решение
мирового суда было отменено, а деньги взысканы с «Магаданэнерг» в пользу
Алексеенковой Л.А. с учётом судебных расходов.
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
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
Льгот не имеют
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

Количество
90
90
38
0
23
20
17
0
5
1
7
0
17
0
7
1
0
6
2
4
5
65
42
15
21
6
41

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

3
5
7
10
16
2
3
2

