Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
Э.Ю. Козлова
Эдуард Юрьевич Козлов является депутатом Магаданской областной Думы,
избранным
по
единому
избирательному
округу
от избирательного объединения «Магаданское региональное
отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Магаданской
областной Думе. Возглавляет комитет по государственному
строительству и местному самоуправлению областной
Думы на непрофессиональной основе. Член совещательных,
консультативных органов, созданных при губернаторе
Магаданской области и Правительстве Магаданской
области: Совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию конкуренции, комиссии по вопросам религиозных
объединений Магаданской области, Координационного совета по делам ветеранов,
межведомственного совета по патриотическому воспитанию жителей Магаданской
области.
За период деятельности с января 2017 по декабрь 2017 года депутатом
Магаданской областной Думы VI созыва Э.Ю. Козловым было принято
253 избирателя. Поступило 183 устных и 70 письменных обращения. Из общего
количества обращении рассмотрено 36, в соответствии с федеральным и областным
законам ответы избирателям были направлены с соблюдением сроков.
Проблемы, с которыми обращаются избиратели, это: оказание помощи
в постановке на учет и распределении жилья в Управлении по учету и распределению
жилой площади мэрии города Магадана; вопросы по фонду капитального ремонта,
оказание помощи в трудоустройстве.
В 2017 году в адрес депутата поступила Благодарность администрации
Магаданской областной детской больницы за весомый вклад в обновление
материальной базы больницы, за организацию празднования ее 65-летнего юбилея.
За 2017 год была оказана благотворительная и иная помощь учреждениям
и организациям, избирателям: оказана материальная помощь по оплате курса
реабилитации ребенка-инвалида; приобретены продукты для сладкого стола
МБУДО «Магаданский спортивно-технический центр «Подвиг»; приобретены
авиабилеты молодым спортсменам на турнир по греко-римской борьбе
МАУДО города Магадана ДЮСШ № 5; приобретены авиабилеты для спортсменов
на Всероссийский турнир МООО «Федерация спортивной борьбы Магаданской

области»; оказана материальная помощь в проведении мероприятий Дома культуры
пос. Уптар, МАУДО «Детского экологического центра», Детского дома «Надежда»,
Общественного совета при УМВД России по Магаданской области,
ОГКУЗ «Магаданского областного детского противотуберкулезного санатория № 2»,
ГБУЗ «Магаданского областного противотуберкулезного диспансера». Оказана
помощь волонтерскому движению «Зооспас» в питании бездомных животных,
находящихся на передержке; в проведении турнира по греко-римской борьбе;
«Детской хоровой школе» в приобретение авиабилетов; МКОУ «ООШ с. Талон»
в праздновании 80-летия школы.
Депутатом было разработано и вынесено на рассмотрение в Магаданскую
областную Думу 5 проектов законов:
№ 351-6 «О внесении изменений в статью 6 Закона Магаданской области
«О флаге и гербе Магаданской области»;
№ 355-6 «О внесении изменений в статью 4 Закона Магаданской области
«О преобразовании муниципальных образований «поселок Сеймчан» и «село
Верхний Сеймчан» путем их объединения с наделением статусом городского
округа»;
№ 388-6 «О внесении изменения в статью 2 Закона Магаданской области
«Об отдельных вопросах обеспечения деятельности добровольной пожарной охране
на территории Магаданской области»;
№ 394-6 «О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области
в части квалификационных требований для замещения должностей областной
гражданской службы и муниципальных служб»;
№ 445-6 «О внесении изменения в статью 9 Закона Магаданской области
«О муниципальной службе в Магаданской области».
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы
Э.Ю. Козлова
Показатели
2.1. Поступило обращений
Всего
из них:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле

Количество
253
253
253

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
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

35
145
35
25
0
0
12
1
0

Социальное обеспечение
Труд и заработная платы
Вопросы совершенствования законодательства
Деятельность правоохранительных органов,
прокуратуры, судов
Другие вопросы

20
12
3
2

89
13
7
5
5

35
20
10
10
15

128

