Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Субботина Ивана Михайловича
Субботин Иван Михайлович избран в составе областного списка кандидатов
избирательного объединения «Магаданское региональное отделение политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заместитель председателя
комитета по социальной политике (на непрофессиональной
основе). Член комиссии по регламенту и депутатской этике.
Работа депутата Магаданской областной Думы
И.М. Субботина в отчетный период строилась по следующим
направлениям:
- проведение приема граждан в общественных приемных
депутата;
- работа депутата по выполнению наказа избирателей;
-оказание
благотворительной
и иной
помощи
учреждениям, организациям и избирателям.
Что касается проведения приема граждан в общественных приемных, во время встреч
с избирателями, то сообщаю, что в г. Магадане я осуществляю прием граждан
на постоянной основе в общественных приемных депутата, расположенных в здании
Магаданской областной Думы, а также по адресу: г. Магадан, ул. Ленина, д.8 (здесь
расположены редакции газет «Колымский тракт» и «Северная надбавка», редактором
которых я являюсь).
У меня есть плановые дни приема граждан, а также прием граждан проводится
по мере необходимости – то есть по телефонным или письменным обращениям
граждан.
Плановые дни приема – среда каждой недели.
За период с 28.09.2015 по 31.12.2016 мною принято в городе Магадане
в плановые дни приема – по средам 65 человек.
Кроме того, прием граждан осуществляется и по мере необходимости жителей
за той или иной помощью: с 28.09.2015 по 31.12.2016 мною принято 42 человека.
Прием граждан в Сусуманском, Тенькинском городских округах, а также
в пос. Синегорье, которые входят в мой избирательный округ, производился
во время моих командировок. О приеме граждан я заранее извещал жителей о своем
приезде, назначал время приема.
С 28.09.2015 по 31.12.2016 в Сусуманском, Тенькинском городских округах
и пос. Синегорье мною было принято 36 человек.
В моей депутатской работе контроль за выполнением наказов избирателей
занимает особое важное место.
70 процентов наказов, данных мне в процессе предвыборных встреч
с избирателями, выполнены на 30 процентов и находятся в стадии выполнения.
Например, мною оказана помощь школе пос. Усть-Омчуг в оборудовании зоны
отдыха школьников во время перемен: приобретена мебель – столы и два дивана,
телевизор.
Для спортивного зала школы пос. Усть-Омчуг приобретены скамейки
для раздевалок, спортивный инвентарь.

В городе Сусумане мною оказана помощь в ремонте двух подъездов домов
по просьбам ветеранов труда, проживающих в них.
Для школы пос. Холодный Сусуманского района приобретено специальное
покрытие для спортивной баскетбольной площадки, два спортивных тренажера.
В пос. Холодный Сусуманского района по просьбе жителей оказана помощь
в строительстве православного храма.
Для пос. Мяунджа Сусуманского района оказана материальная помощь
в благоустройстве
улиц
и вывозе
снесенных ветхих домов.
Для детского сада пос. Синегорье
приобретена
мебель,
спортивный
инвентарь. Оказание благотворительной
помощи
мною,
как
депутатом,
оказывается
в рамках
работы
Магаданского областного общественного
благотворительного фонда содействия
семье, защиты материнства и детства
«Мама», президентом которого я являюсь
вот уже 11 лет.
Благотворительная помощь мною оказывается по четырем направлениям:
- оказание помощи многодетным ми приемным семьям;
- оказание помощи семьям, в которых воспитываются дети инвалиды;
- оказание помощи детям – сиротам;
- оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи
с онкологическими и другими трудноизлечимыми заболеваниями.
Всего за последние полтора года мною оказана благотворительная
помощь в сумме 1,6 миллионов 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

Количество
143
143
75
32

2.2. Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели

12
71
0
0

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
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

0
26
9
5

17

26
15
8
11

38
18
12

12
28
15

36

19

