Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Салтанова Евгения Николаевича
Салтанов Евгений Николаевич является депутатом областной Думы
по одномандатному
округу
№
7.
Член
комитета
по государственному
строительству
и местному
самоуправлению. Член комитета по экономическому развитию,
бюджету и налогам.
За отчетный период в избирательном округе №7 депутатом
Салтановым Е.Н., его помощниками проведено 56 приемов
граждан, представителей организаций и предприятий. Депутат
осуществляет прием избирателей в приемных, находящихся
в пос. Сокол, пос. Армань Магаданской области, г. Магадане.
Количество
обратившихся
на приемах
к депутату
составляет 327 человек. Среди обратившихся основную массу
составляют пенсионеры (89 человек), рабочие (69 человек), служащие (52 человека).
Пенсионеров и рабочих интересовала преимущественно жилищно-коммунальная
сфера, в частности, обоснованность тарифов на коммунальные услуги, содержание
общедомового имущества, ремонт общедомового имущества (установка перил
и козырьков, замена подъездных окон и дверей, установка дополнительного
освещения, ремонт в подъездах и другое), отсутствие дворового освещения,
благоустройство дворовых территорий. В рамках указанных обращений депутат
Салтанов Е.Н. принял их к рассмотрению, решено положительно 200 обращений.
Проводится работа с управляющими компаниями на территории избирательного
округа, территориальной администрацией пос. Армань. Отдельный блок вопросов
указанного контингента был посвящен просьбам осуществления надзора
за бездействием управляющих компаний, вопросам приватизации жилья.
Служащих в основном интересовала деятельность организаций и предприятий,
действующих на территории избирательного округа. Это вопросы по выплате
заработной платы и иных выплат, причитающихся лицу в соответствии
с действующим трудовым законодательством (19 обращений), просьбы
о разъяснении порядка обращения в надзорные и судебные органы для защиты
нарушенных трудовых прав, соблюдение отдельными работодателями требований
техники безопасности при производстве работ (10 обращений). В результате
обращений руководителей учреждений благотворительная помощь оказывалась:
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №53 г. Магадана» в приобретении
музыкального оборудования, МБОУ СОШ №20 (пос. Сокол) в приобретении
современного оборудования для кабинета информатики, МБУДО «Социальнопедагогический центр» – материальная помощь для организации работы лагеря
с дневным пребыванием детей и другое.
Льготный состав авторов представлен обратившимися инвалидами (9 человек),
членами многодетных семей (5 человек), неполными семьями (3 человека). Вопросы,
с которыми обращались авторы, касались следующего: получение и дальнейшее

распоряжение средствами материнского капитала (федерального и регионального),
получения статуса многодетной семьи,
использование льгот, предоставленных
законодательством Магаданской области
многодетным
семьям
и инвалидам,
порядка получения пенсий по потере
кормильца, оказанием благотворительной
помощи.
Помощником
депутата
проведена
работа
с указанными
гражданами, разъяснено действующее
федеральное
и региональное
законодательство и порядок обращения
в компетентные органы для получения
государственной или муниципальной услуги. В рамках указанных обращений
оказана благотворительная помощь Магаданской областной школе-интернату
(пос. Сокол) в приобретении шкафа для хранения медикаментов и медицинских
кушеток.
За отчетный период оказана благотворительная помощь учреждениям,
организациям одномандатного округа № 7 на общую сумму 3 723 500 рублей.
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,
локальных войн
Ветераны труда

Количество
342
342
264
15
52
69
89
14
51
50
17

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
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

9
5
3

72
53

49
37
21
27

29
54

