Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Суханкина Виталия Михайловича
Суханкин Виталий Михайлович избран в составе областного списка кандидатов
избирательного объединения «Магаданское региональное
отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член
комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам.
По настоящее время для работы с избирателями
организованы и ведутся приемы в Региональной общественной
приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Д.А. Медведева в Магаданской области (г. Магадан,
пл. Комсомольская, д. 1), в приемной депутата (г. Магадан,
ул. Билибина, д. 2) и Региональном исполнительном комитете
МРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (г. Магадан, ул. Ленина, д. 11):
За предложенный период в Региональной общественной
приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Д.А. Медведева в Магаданской области проведено 4 приема, в приемной депутата
и РИК МРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" приемы избирателей проводятся ежемесячно.
Часть письменных обращений поступает через областную Думу. Всего проведено 34
приема.
В связи с тем, что депутатский мандат получен по 5 региональной группе
(одномандатный избирательный округ № 5), сотрудничество в первую очередь
осуществляется с депутатом указанного одномандатного округа.
На территории округа № 5 находятся детские сады № 3 и № 13,
общеобразовательные школы № 29 и № 18, а также детский клуб "Эдельвейс".
Оказывается помощь ветеранам, многодетным, малообеспеченным, неполным
семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, как в рамках ежегодных
акций "Собери ребенка в школу", новогодней поздравительной акции, так
и в индивидуальном порядке по личным обращениям, спортивным федерациям,
общественным объединениям, учреждениям образования и здравоохранения,
персональным заявителям.
Депутатом поддерживаются партийные проекты "Одаренные дети", "Детский
спорт", "Крепкая семья", направленные на оказание помощи детям за особые успехи
в учении, на развитие творческих способностей, на поддержку особых достижений
в спорте.
Работа с наказами избирателей. Часть обращений поступает от граждан округа
№ 5, другие – от проживающих за пределами округа. То же касается и учреждений
города и области.
Учитывая, что депутат имеет областной статус и избран по партийным спискам,
обращения не зависимо от их принадлежности к избирательному округу не остаются
без внимания.
Значительное место занимают обращения социальной направленности. Чаще
это обращения от избирателей или юридических лиц на выделение материальной
помощи на различные нужды: лечение, решение бытовых проблем, организацию

и проведение мероприятий, выполнение ремонтных работ, приобретение товарноматериальных ценностей и другие.
За указанный период оказана помощь ГКУ "Психоневрологический диспансер"
на проведение мероприятий для инвалидов, МАОУ "СО(РР)Ш № 2" на приобретение
мебели и оргтехники, МАОУ СОШ № 21 на реконструкцию помещений общего
пользования, МАОУ СОШ № 7 (постоянное сотрудничество): на установку окон,
замену дверей, приобретение интеракивных экранов, моечных машин; Магаданской
областной общественной организации "Федерация спортивной борьбы" – для
участия команды в сборах; ОГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей "Магаданский областной детский дом" – для отправки 2-х детей сирот
в г. Владивосток для сдачи экзаменов; оказана помощь на приобретение спортивной
формы для футбольной команды.
В числе учреждений, получивших помощь депутата: поликлиника № 3
г. Магадана на укрепление материально-технической базы, Детская областная
больница, МБУ ДО «Социально-педагогический центр» на косметический ремонт
помещения и приобретение мониторов для занятия с детьми из малообеспеченных
и многодетных семей; МАУ «Спортивная школа «Русская горнолыжная школа» для
выезда команды на этап кубка России; Управление образования мэрии г. Магадана
на проведение ежегодных конкурсов «Педагог года»; МБУ ДО «Детская хоровая
школа искусств» для выезда коллективов на фестиваль «Звезды из будущего – 2016»;
танцевальный коллектив «ОнЛайн» для участие в фестивалях: «Я – Артист» и «Ищем
таланты», МГОО «Молодежный меридиан» - на проведение молодежного фестиваля.
Помимо этого, налажено взаимодействие с Магаданской областной федерацией бокса
и Магаданской школой бокса, персональной премией депутата отмечен чемпион
Магаданской области Илья Мелешин.
Также депутат принял участие в организации праздника «День рыбака»,
который проводила Городская общественная организации инвалидов для членов
организации.
Ежегодно выделяются средства на подарки для ветеранов и проведение
мероприятий ко Дню Победы, помощь в многодетные семьи, помощь на лечение как
по персональным обращениям, так и обращению РЭУ-3 на лечение ребенка-инвалида
сотрудника РЭУ.
Среди других вопросов необходимо отметить вопросы жилищнокоммунального обслуживания, благоустройства придомовых территорий,
медицинского обслуживания, социального обеспечения и образования.
По социальному составу среди обратившихся избирателей преобладают
граждане пенсионного возраста и семьи с невысоким доходом, среди юридических
лиц – учреждения образования, общественные объединения и спортивные
федерации.
На основании проведенного анализа прослеживается динамика обращений
граждан: их численность изменяется в зависимости от периода времени и близости
следующих выборов. Наибольшая активность избирателей приходится на второй
и четвертый кварталы.
В период с 28.09.2015 по 31.12.2016 депутатом законодательные инициативы
не вносились.

Статистические показатели работы с письменными и устными
обращениями граждан, в том числе обратившихся на приемах
Показатели

Количество

2.1. Поступило обращений
Всего
из них:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле

217
217
211
6
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
Другие
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

46
48
91
32
34

25
2
68
15
73
9
6
2
1
208
17
29

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

83
79

