ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Донцова Игоря Борисовича
за 2019 год
Донцов
Игорь
Борисович
является
депутатом
по избирательному одномандатному округу № 9.
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Магаданской областной
Думе, заместитель председателя Магаданской областной Думы, член
комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам и комитета
по социальной политике.
В отчетном периоде получил Благодарственное письмо
за
реализацию
Всероссийского
проекта
«Диалоги
с Героями», удостоен Почетной грамоты Магаданской областной
Думы и знака отличия Магаданской области «За заслуги перед
Магаданской областью».
В первом полугодии 2019 года депутат Магаданской
областной Думы Игорь Донцов побывал с рабочими поездками в Среднеканском, СевероЭвенском и Омсукчанском городских округах. В ходе командировки удалось обсудить
с руководством Среднеканского городского округа тему ремонта социальных учреждений
пос. Сеймчан и с. Верхний Сеймчан.
Средней школе с. Верхний Сеймчан оказана необходимая помощь –
на средства депутата закуплено покрытие для коридоров и классных комнат. Средней школе
пос. Сеймчан Игорь Донцов передал оргтехнику для обеспечения делопроизводства
и учебного процесса. Также депутат встретился с коллективами образовательных
и медицинских организаций, провел прием по личным вопросам жителей Среднеканского
городского округа.
В Северо-Эвенском городском округе помимо обсуждения рабочих вопросов,
связанных с социально-экономическим развитием
округа, Игорь Донцов передал комплект новой
мебели для поселковой школы-интерната, а также
экспонат
снежного
барана
для
местного
краеведческого музея. Депутат на протяжении
нескольких лет поддерживает музеи Колымы.
Экспонаты бурого медведя, снежного
барана, северного оленя и волка уже пополнил
стенды в Сеймчане, Омсукчане, Эвенске и Магадане.
Все животные добыты на территории Магаданской
области, а экспонаты изготовлены в Москве ведущим
мировым мастером-таксидермистом.
Также в рамках социального партнерства
на средства депутата была оказана помощь МУСХП
«Ирбычан» – приобретены продукты питания для обеспечения работы оленеводческих бригад.
В Омсукчанском городском округе основные усилия депутата были направлены
на организацию мероприятий по подготовке к 65-летнему юбилею Омсукчанского городского
округа. Игорь Донцов принимал активное участие в работе организационного комитета.
При финансовой поддержке депутата к юбилею в Омсукчане капитально отремонтированы
фасады 5 жилых домов, сами здания оформлены графити-мастерами из Красноярска.
На организацию концертной программы, приглашение в столицу городского округа почетных
гостей, а также благоустройство нового сквера по улице Павлова Игорь Донцов выделил
16 млн. рублей.
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Также в пос. Омсукчан на средства депутата закуплены специализированные
стиральные машины для окружной
больницы. Медицинское учреждение
столкнулось с финансовыми трудностями,
поэтому необходимые для приобретения
оборудования расходы взял на себя
Донцов И.Б. Первую партию новой
мебели от депутата получили также
в Омсукчанской детской библиотеке.
Также в отчетном периоде депутат
в рамках социального партнерства
передал
новую
хоккейную
форму
для сеймчанских хоккеистов и 1 т. красной рыбы для нужд социальных учреждений
Среднеканского округа.
Парламентарий
на
протяжении
ряда
лет
поддерживает
направление
по обеспечению рыбной продукцией соцучреждения, представителей КМНС
и малообеспеченные семьи на территории всего избирательного округа. Также финансово
поддержал отправку ягоднинских спортсменов на Всероссийские соревнования.
При финансовой поддержке Игоря Донцова в марте 2019 года прошли мероприятия
в рамках Всероссийских проектов «Вахта Героев Отечества» и «Диалоги с Героями»
в Магаданской области. Чтобы встретится с воспитанниками общеобразовательных
и спортивных школ, студентами вузов и средне-специальных учебных заведений на Колыму
прибыли 10 Героев СССР и Героев России.
Игорь Донцов выступил одним из организаторов археологической экспедиции
в Северо-Эвенский городской округ. Инициатором проекта выступил губернатор
Магаданской области. Магаданское региональное отделение Русского географического
общества совместно с СВГУ, Центром сохранения наследия Амурской области
и при поддержке Правительства Магаданской области организовало экспедицию в СевероЭвенский округ для обследования территории местонахождения объекта «Город Гижигинск».
Археологи занимались определением его границ для внесения в единый государственный
реестр объектов культурного наследия и возможности дальнейшего исследования одного
из первых городов на Северо-Востоке России.
Также депутат принял активное участие в подготовке мероприятия
по случаю 90-летия со дня основания Магадана и 80-летия с момента присвоения ему статуса
города. В частности, на средства депутата на площадке
перед магазином «Северное сияние» установлена
скульптурная композиция «Золотой червонец».
Во втором полугодии 2019 года депутат
Магаданской областной Думы Игорь Донцов побывал
с рабочей поездкой в Среднеканском городском округе
и дважды в Омсукчанском городском округе
Магаданской области. В ходе визита в пос. Сеймчан
и с. Верхний Сеймчан Игорь Донцов посетил все
социальные учреждения округа. Особое внимание
обычно депутат уделяет ситуации в детских
образовательных
учреждениях.
Заместитель
председателя Магаданской областной Думы Донцов И.Б. оценил результаты работы,
проделанной в округе ранее, а также совместно с руководителями социальных учреждений
наметил планы на ближайшее будущее.
Не первый год депутат оказывает поддержку средней школе пос. Сеймчан.
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При участии Игоря Донцова в учреждении проводится обновление мебели
и оборудования в учебных классах. В ходе очередного визита депутат взял на себя
обязательства приобрести новую мебель для одного из кабинетов.
Детский сад № 6 также постоянно находится в поле внимания депутата. Учитывая то,
что на протяжение многих лет главной проблемой учреждения является состояние дворовой
территории, было принято решение, что на средства Игоря Донцова специально для детского
сада будет приобретен детский игровой комплекс, а также беседки и уличные конструкции
в виде детских автомобилей. На встрече с руководством местной ДЮСШ депутат обсудил
ситуацию с развитием любительского спорта. Все больше жителей Сеймчана предпочитают
проводить свободное время на ледовой коробке. Специально для спортивной школы будет
изготовлена дополнительная более вместительная раздевалка. В дополнение к раздевалке
Игорь Донцов передаст спортсменам электронное табло. В школе-детском саду с. Верхний
Сеймчан при поддержке Донцова И.Б. заменили
половое покрытие и систему освещения на втором
этаже. К своей следующей рабочей поездке в округ
зампред областной Думы пообещал приобрести
для школьников интерактивную доску, оргтехнику
и музыкальный центр. В ходе посещения местного
краеведческого музея депутат передал учреждению
очередной экспонат – снежного барана. На средства
Игоря Донцова идет обновление экспозиций
в Сеймчане, Омсукчане, Эвенске, а также в областном
краеведческом музее г. Магадана.
В Омсукчане в ходе следующей рабочей
поездки в округ Игорь Донцов посетил детскую
библиотеку. В данном учреждении по инициативе и на средства депутата идет активное
обновление мебели. В этот раз учреждению передали очередной комплект стеллажей
для одного из залов.
В пос. Ягодное при поддержке Игоря Донцова удалось решить одну из главных
проблем поселка.
В ноябре 2019 года там построили новый пешеходный мост. Прежний был серьезно
разрушен паводками. Депутат выделил на строительство нового пешеходного моста
1,5 млн. рублей.
В пос. Эвенск Игорь Донцов поддержал проект «Этностойбище», который направлен
на развитие этнотуризма и приобщения подрастающего поколения коренных северных
народов к оленеводству. «Этностойбище» будет создано при МКУ «Северо-Эвенский
этнокультурный центр «Хэкэт». Игорь Донцов выделил средства на строительство данного
объекта.
Летом 2019 года Игорь Донцов выступил организатором археологической экспедиции
на остров Завьялова, благодаря чему ученые установили последовательное заселение
и освоение острова Завьялова на протяжении как минимум 2,5 тысячи лет. Депутат
профинансировал работу исследовательской компании «Геокорд», а также научные
исследования, которые на острове Завьялова провели ученые магаданского «Института
биологических проблем Севера». В 2019 году в летний период времени на острове началось
строительство туристического комплекса.
Также в отчетном периоде Игорь Донцов вошел в состав комиссии
при губернаторе Магаданской области по развитию авиации.
На протяжение лососевой путины депутат принимал активное участие
в работе комиссии по регулированию анадромных видов рыб.
В Магаданской областной Думе Игорь Донцов был инициатором важных для развития
региона инициатив. Так депутат одним из первых высказал идею о необходимости смягчения
критериев для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в экономику Магаданской
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области. Теперь, чтобы получить земельный участок без конкурсных процедур,
инвестиционный проект должен обеспечить не 50, а 10 рабочих мест. Кроме того, снижены
с 3 млн. рублей до 500 тыс. рублей объемы налогов, которые должны поступить в бюджет
от реализации проекта в течение года. Игорь Донцов выступил против идеи повышения
налоговой нагрузки на иностранных работников, прибывающих на Колыму. В обоснование
своей позиции депутат отметил, что наш регион из года в год сталкивается с нехваткой
квалифицированных работников. Особенно эта проблема остра в горнодобывающей сфере,
на которой держится экономика Колымы.
Также Игорь Донцов выступил инициатором присвоения звания «Почетный гражданин
Магаданской области» золотопромышленнику и писателю Вадиму Туманову.
В отчетном периоде в общей сложности проведены 38 встреч и приемов
по личным вопросам, в ходе которых поступило 249 обращений от избирателей.
Положительно удалось решить 217 из них, при этом 32 обращения остаются
на депутатском контроле, так как для решения обозначенных задач требуется время
и координация взаимодействия государственных и муниципальных органов власти.
В большинстве случаев лично либо через помощников заявителям дана
исчерпывающая юридическая консультация. Многим заявителям оказана материальная
помощь.
В течение отчетного периода принимал участие в пленарных заседаниях Магаданской
областной Думы, а также в работе комитета по бюджету, экономическому развитию и налогам
и комитета по социальной политике.
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