Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
И.Б. Донцова
Донцов Игорь Борисович, избирательный округ № 9, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
заместитель
генерального
директора
ООО «Рыбная компания», заместитель председателя
Магаданской областной Думы. Член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Магаданской областной Думе.
Является членом комитетов Магаданской областной
Думы по экономическому развитию, бюджету и налогам
и по социальной политике.
Входит в состав комиссии по регулированию добычи
анадромных видов рыб в Магаданской области, Совета
по морской деятельности при губернаторе Магаданской
области, Совета при губернаторе Магаданской области
по вопросам коренных малочисленных народов Севера.
В отчетном периоде удостоен звания «Заслуженный работник рыбного хозяйства
Магаданской области», награжден Почетной грамотой губернатора Магаданской
области, в которой отмечен вклад депутата в строительство физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном в поселке Омсукчан.
В течение 2017 года состоялись рабочие поездки во все городские округа
избирательного округа: Ягоднинский, Среднеканский, Омсукчанский и СевероЭвенский. В общей сложности проведено более 20 встреч, в ходе которых поступило
186 обращений от избирателей. Решить положительно удалось 154 из них.
В некоторых случаях дана юридическая консультация, в остальных оказана
материальная помощь. Из года в год большая часть обращений касается
неудовлетворительной работы предприятия и учреждений ЖКХ. В большинстве
своем люди жалуются на плохую работу управляющих компаний. Особенно остро
этот вопрос стоит в небольших населенных пунктах, где найти обслуживающую
организацию, готовую принять жилищный фонд, также оказывается проблемой.
Второй по значимости блок обращений – это вопросы социальной сферы. Чаще всего
это вопросы материального обеспечения учреждений образования, культуры
и здравоохранения.
За отчетный период совершено 10 депутатских рабочих поездок. Несколько
из них прошли в совместном формате с депутатом Государственной Думы
Российской Федерации Оксаной Бондарь.

Под особым контролем в отчетный период находились социальные вопросы,
волнующие жителей избирательного округа. В частности, в 2017 году продолжила
свое действие депутатская программа по обеспечению свежемороженой рыбой
жителей Среднеканского, Омсукчанского и Ягоднинского городских округов.
Не первый год аналогичными мерами поддержки пользуются организации коренных
малочисленных народов Севера. Среди успешно реализованных социальных
проектов следует выделить: модернизацию
оборудования пекарни в поселке Эвенск,
выполненные работы по благоустройству
территории школы в поселке Оротукан,
благоустройство территории физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным
бассейном в поселке Омсукчан, обновление
оборудования в библиотечной системе
поселка Омсукчан и ремонт в детском саду поселка Дукат, обеспечение современной
связью оленеводов МУСХП «Ирбычан», приобретение оборудования для клуба
и администрации села Гарманда. Предметом постоянного депутатского контроля
на протяжении отчетного периода были вопросы функционирования дорожной
инфраструктуры избирательного округа. В частности, речь идет о функционировании
зимника, соединяющего Омсукчан с поселком Эвенск, который играет важнейшее
значение для экономики и социальной сферы Северо-Эвенского городского округа.
Также в сфере постоянного депутатского контроля было состояние трассы ГербаОмсукчан и работа малой авиации.
Игорь Борисович принимал активное участие в мероприятиях областного
и муниципального значения. Выступил спонсором первого регионального
чемпионата «WorldSkills».
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
И.Б. Донцова
Показатели
Поступило обращений
Всего
из них:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле

Количество
186
186
154
32

Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
Другие
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
Другое
Тематика обращений
Проблемы ЖКХ
в том числе:
Реформа ЖКХ и тарифная политика
Жилищно-коммунальное обслуживание
Предоставление жилья
другие
Вопросы социальной сферы
в том числе:
Образование
Здравоохранение
Социальное обеспечение
Труд и заработная плата

112
14
39
8
13
-

4
12
-

74
23
51

64
10
18
14
8

Льготы и компенсации жителям Крайнего Севера
Другие
Вопросы совершенствования законодательства
Деятельность правоохранительных органов, прокуратуры,
судов
Другие вопросы

14

23
12
13

