Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
М.Н. Котова
В сентябре 2015 года Михаил Николаевич избран депутатом Магаданской
областной Думы шестого созыва по одномандатному округу
№ 1 на четвертый срок, является членом комитета
по
социальной
политике,
членом
комитета
по экономическому развитию, бюджету и налогам
Магаданской областной Думы. Член регионального
отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
входит в состав фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Магаданской областной Думе.
С 1993 г. по настоящее время – генеральный директор
ООО «Маг-Си Интернешнл» и ООО «Тихоокеанская
рыбопромышленная компания», президент Магаданской
ассоциации рыбопромышленников. Входит в руководящие органы Всероссийской
ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров
и Ассоциации добытчиков минтая. Член Общественного совета при Федеральном
агентстве по рыболовству и Общественного совета при УМВД России
по Магаданской области. Член Координационного совета рыбохозяйственных
организаций Дальнего Востока. Член Областного координационного совета
по развитию туризма в Магаданской области. Член Совета по морской деятельности
при губернаторе Магаданской области. Член Экологического совета при
Правительстве Магаданской области.
В текущем году за помощь в строительстве Храма преподобного Серафима
Саровского в пос. Эвенск Магаданской области от имени Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла награжден Орденом Русской Православной Церкви
преподобного Серафима Саровского Третьей степени. В адрес депутата поступили
благодарственные письма главы Северо-Эвенского округа Марзоева Р.П., избирателя
Акопян Н.Н., опубликованные в средствах массовой информации.
За период работы в 2017 году депутат М.Н. Котов свою деятельность
осуществлял в тесном взаимодействии с Правительством Магаданской области,
органами муниципальных образований региона, их ведомствами, общественными
организациями и объединениями, средствами массовой информации.
Работа депутата не ограничивалась вопросами законотворчества. Одним
из важнейших направлений деятельности была и остается работа с избирателями
и их обращениями.

Так, за отчетный период М.Н. Котовым всего проведено 53 приема граждан,
руководителей организаций различных форм собственности, в том числе с выездом
на места – в учреждения, по месту жительства избирателей либо организованы
встречи на придомовых территориях избирательного округа.
Всего непосредственно к депутату обратился 101 избиратель, в том числе
с письменными заявлениями.
Обращения, как отдельных граждан, так и коллективные, рассматривались
депутатом в установленные законом
сроки. На все даны письменные ответы
либо избиратели проинформированы
устно.
Кроме
того,
депутатом
практикуется коллективное извещение
граждан о результатах проведенных
проверок, где письменные ответы даются
каждому жильцу, например, одного
избирательного участка, одного жилого
дома, одного микрорайона и тому подобное.
Так, к депутату обратились граждане по фактам отсутствия благоустройства
дворовой территории дома 26/1 по ул. Портовой (микрорайон «Моргородок»).
В соответствии с депутатскими запросами мэрией города Магадана проведена
проверка, по результатам которой 60 жителям указанного дома депутатом
направлены ответы с подробными разъяснениями, принятыми мерами по всем
поставленным вопросам.
Также проинформировано 37 избирателей о планах благоустройства на месте
образовавшихся пустырей во дворе домов № 1 по ул. Портовой и № 26 по ул. Ленина
– о размещении детского спортивного комплекса, игровой установки, скамеек,
площадок для отдыха и прочее.
В августе текущего года в связи с обращением граждан состоялось рабочее
выездное совещание депутата Котова М.Н. с мэром города Магадана, руководителем
Департамента САТЭК мэрии, МУП «Водоканал» по вопросу благоустройства
дворовой территории дома № 4 по ул. Флотской, по результатам которого были
приняты определенные меры. Так, в месте разрытия дворовой территории
осуществлена подсыпка щебнем, началась работа по подготовке комплексного
благоустройства с учетом парковочных мест для последующего включения объекта
в план благоустройства на 2018 год. Пятидесяти жителям дома депутатом даны
письменные ответы.

Безотлагательно и положительно на личном приеме рассмотрена почти
половина заявлений – 40 или 39,6% от общего числа поступивших.
Указанные данные позволяют оперативно решить проблемы горожан, что
способствует повышению их доверия к избранному депутату.
Например, после обращения председателя местной организации Общества
слепых депутатом оперативно была оказана материальная помощь в виде оплаты
кубометров дров для инвалида 1 группы Шлепановой Г.С.
Также давались мотивированные разъяснения по интересующим заявителей
вопросам. В основном, граждане обращались с вопросами оказания пенсионерам
помощи в оплате проезда в отпуск, порядка обжалования судебных решений,
по вопросам торговли сельхозпроизводителями местной продукцией и другое.
Имеют место и отказы в удовлетворении заявлений горожан. В основном, все
отказы связаны с просьбами заявителей об оказании материальной помощи,
например, на осуществление уставной деятельности, приобретение для клуба
киносъемочного оборудования, поддержки проектов по автопробегу и прочие. Такая
помощь оказывается по возможности, при наличии финансовых средств. Приоритеты
отдаются избирателям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся
в приобретении лекарств, технических устройств для инвалидов, продуктов питания.
Не остаются без внимания и дети, которым требуется спонсорская помощь для
проведения различных спортивных и творческих мероприятий.
Поступившие обращения затрагивали широкий круг проблем. Это вопросы
жилищно-коммунального
хозяйства,
социальной
сферы
(здравоохранение,
социальное обеспечение, труд и заработная
плата). Основной массив обращений
граждан содержал вопросы оказания
материальной помощи – более 90%.
Анализ обращений за отчетный
период
показал,
что,
тенденция
к сохранению на высоком уровне жалоб
избирателей на деятельность жилищно-коммунальных служб, в основном, относится
к сезонным – это весна-лето. В другие же периоды преобладают обращения,
как правило, материального характера.
Заявители, обратившиеся к депутату, просили о содействии в улучшении
жилищных условий, благоустройстве дворовых территорий, оказать помощь
в получении квоты на лечение, в трудоустройстве.
Новой вехой в данный отчетный период, как уже указывалось в информации

о депутатской деятельности по итогам работы первого полугодия текущего года,
стали вопросы соблюдения прав предпринимателей.
Так, поводом для широких депутатских обсуждений, проведения круглых
столов с привлечением органов власти, средств массовой информации послужило
обращение главы фермерского хозяйства Безуглого Григория Николаевича, суть
которого сводилась в воспрепятствовании осуществления торговли собственной
продукцией вблизи его хозяйства и в других желаемых местах. В ходе встреч
поднялись проблемы не только с местами торговли, но и другие вопросы
относительно лабораторных исследований продукции. Всё это стало поводом для
обращения с депутатскими запросами в различные ветви власти. Часть вопросов
удалось решить путем привлечения внимания властных структур к проблемам
предпринимателей.
Благодаря разъяснениям, пробелы в знаниях требований законодательства
у фермеров были устранены.
Как показало обобщение жалоб практически 1/3 – 23,7% составляют заявления
граждан, имеющих социальный статус пенсионеров.
Более половины авторов обращений (55,4%) отнесены к иной категории.
Например, руководители муниципальных
детских садов и школ, вузов, клубов,
которые обращаются с вопросами оказания
благотворительной помощи, а также
представители различных общественных
организаций,
ассоциаций,
защитники
в судах, родители, которые находятся по
уходу за детьми до 3-х лет, при этом статус
безработных не имеют и прочее.
Исполнение наказов избирателей – одна из основных целей депутатской
деятельности. На протяжении всего срока депутатских полномочий сформирован
перечень принятых и выполненных наказов, которые в основном касались
разрешения наиболее социально острых проблем повседневной жизни, затрагивали
интересы определенной части избирателей округа и требовали при этом, как правило,
финансовых затрат.
Наибольшую обеспокоенность у горожан вызывали вопросы благоустройства
дворовых территорий, а именно, неотремонтированных дорог, освещения,
озеленения, установка дополнительных детских игровых комплексов (микрорайон
«Моргородок», улицы: Карла Маркса: 20, 22, 23, 24, 25, Дзержинского: 10, 12, 14
и другое).

Исполнение наказов избирателей остается на текущем оперативном
и последующем контроле депутата М.Н. Котова.
Организация работы с наказами избирателей строится на принципах
обоснованности и гласности и также освещается в средствах массовой информации
на постоянной основе.
Примером может служить официальное обращение в СМИ избирателя
с благодарностью к депутату М.Н. Котову за оказанное содействие в благоустройстве
дворовой территории, прилегающей к домам №№ 23, 25 по ул. К. Маркса, домам
по ул. Дзержинского и Пушкина (с учетом многолетней переписки депутата
с органами власти Магадана). Благодарственное письмо опубликовано в газете
«Колымский тракт» № 36 от 06.09.2017.
Оказание благотворительной и иной помощи учреждениям, организациям
и избирателям.
Социальное партнерство – неотъемлемая часть деятельности депутата
М.Н. Котова: свыше 10 лет выплачиваются именные стипендии в СВГУ,
Политехникуме
(до
ликвидации
филиала
в Магадане и в МГЮА); выполняются программы
поддержки Областному совету ветеранов, музею
Боевой Славы «Память сердца», Обществу
инвалидов «Стремление», Совету вдов Войны,
Общественному Совету при УМВД России
по Магаданской области, учебных заведений всех
уровней; организуются экологические отряды
в подшефных школах; ежегодно проводятся
конкурсы детских рисунков «Рыбаки Охотского
моря», популяризируется рыбацкий труд в учебных заведениях; содержится центр
семейного отдыха и занятий зимними видами спорта «Снегорка» – это уникальный
случай частного инвестирования в социально значимый объект региона. Ежегодно
воспитанникам образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, отличившимся воспитанникам общеобразовательных школ
предоставляется возможность бесплатного посещения ГК «Снегорока» (катание
на сноутюбах, бананах, снегоходах). Для проведения спортивных мероприятий,
посвященных майским праздникам, выделялось помещение на 100 человек для
ветеранов труда, правоохранительных органов. М.Н. Котовым оказывается
спонсирование и спортивных значимых мероприятий.
Так, на протяжении уже нескольких лет осуществляется материальная
поддержка в проведении турниров по спортивным (бальным) танцам «Звезды
Охотского моря», «Вальс Победы».

В дальнейшем победители турниров благодаря финансированию депутата
неоднократно выезжали на соревнования в г. Москву, где занимали призовые места.
Данные
факты
имеют
большой
воспитательный эффект, поскольку родители
детей, не имея финансовой возможности,
используя
предоставленную
финансовую
помощь депутата, дают детям возможность
набираться спортивного опыта в других
регионах России, учиться побеждать, иметь
выдержку, упорство, трудолюбие.
Традиционно на протяжении многих лет
оказывается
благотворительная
помощь
МБУДО «Магаданский военный спортивнотехнический центр «Подвиг» в поддержании материальной базы клуба, в проведении
открытых городских военно-прикладных видов спорта допризывной и призывной
молодежи (в том числе лично-командных соревнований), приобретении наград
и призов победителям и участникам, подготовки юношей к воинской службе,
организации досуга подростков. Систематическая поддержка не обходит стороной
Магаданскую областную общественную организацию многодетных родителей. Это
касается и отдаленных уголков нашей колымской столицы. Например, детский сад
с. Гадля и в этот период не остался без материальной помощи.
Не остается без внимания поддержка федеральным организациям
в осуществлении природоохранных мероприятий. Так, в связи с Годом экологии
в марте оказана материальная безвозмездная помощь Федеральному
государственному бюджетному учреждению «Государственный заповедник
«Магаданский».
Оказывается благотворительная помощь не только в денежной форме,
но и в форме выделения продукции, выпущенной из водных биологических ресурсов.
Например, в 2017 выделено более 500 кг свежемороженого минтая для социальной
столовой, в которой предоставляется услуга бесплатного горячего питания
гражданам пожилого возраста и инвалидам, многодетным семьям и гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию; более 300 кг рыбы – к Дню пожилого
человека для последующей доставки ее на дом лицам старше 80 лет и так далее.
Всего за истекший период материальная помощь оказана как по инициативе
депутата, так и по обращениям горожан более чем в 30 случаях.

Кроме того, М.Н. Котовым с целью повышения профессиональной ориентации
уделяется внимание воспитанию молодых колымчан.
Так, в ноябре текущего года была
организована и проведена экскурсия для
членов Молодежной общественной палаты
при
Магаданской
областной
Думе
на
рыбоперерабатывающем
заводе
«Тандем».
Работа
депутата
М.Н.
Котова
в избирательном округе по исполнению
наказов
избирателей,
рассмотрению
письменных и устных обращений и в дальнейшем будет строиться на принципах
оперативности, справедливости и гласности.
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
М.Н. Котова
Показатели
Поступило обращений

Количество

Всего
из них:
Рассмотрено
решены положительно
Находятся на контроле
Социальный состав авторов

101

Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
Другие

6
1
24
1
1
2
1
1
8
56

99
40
2

Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны,
локальный 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
льготы и компенсация жителям Крайнего Севера
другие
Вопросы совершенствования законодательства
Деятельность
правоохранительных
органов,
прокуратуры, судов
Другие вопросы

1
13
5
8
1
73
6
5
1
6
1
1
2
1
1
1
88

