Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
В.Э. Милотворского
Владимир Эвальдович Милотворский избран депутатом Магаданской
областной Думы по одномандатному округу № 4. Является заместителем
председателя комитета по экономическому развитию,
бюджету и налогам, членом комитета по социальной
политике Магаданской областной Думы; заместителем
руководителя
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в Магаданской областной Думе.
Входит
в
состав
Совета
по
улучшению
инвестиционного климата и развитию конкуренции при
губернаторе Магаданской области.
В 2017 году Владимир Эвальдович поощрен
Благодарностью руководителя департамента образования
мэрии города Магадана за содействие в проведении
XIX городской интеллектуальной олимпиады детей
дошкольного возраста «Экологический калейдоскоп». В адрес депутата поступила
благодарность от магаданской семьи за оказание финансовой помощи на лечение
четырехлетней девочки, страдающей церебральным параличом.
Для работы с избирателями организованы и функционируют три общественные
приемные, расположенные в микрорайонах города Магадана: «Пионерный»
(ул. Энергостроителей, 9); «Солнечный» (ул. Зайцева, 27/1); «Звезда» – «Автотэк»
(ул. Ш. Шимича, 6).
Встречи с избирателями проходят два раза в месяц в каждой приемной. Прием
проводит депутат или один из его уполномоченных помощников.
За предложенный период проведено 56 приемов с избирателями.
Часть письменных обращений поступает через областную Думу. Для
избирателей с ограниченными возможностями осуществляются встречи на дому.
На территории округа находятся 5 детских садов, 3 общеобразовательных
школы и одна начальная школа. А также социальные учреждения:
1. Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов.
2. Психоневрологический диспансер.
3. Магаданский областной детский дом для детей дошкольного возраста.
4. Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей.
С руководством перечисленных учреждений депутат находится в постоянном
контакте.

Образовательным учреждениям, включая Магаданский областной детский дом
для детей дошкольного возраста и Детский доминтернат для умственно-отсталых детей, на постоянной
основе оказывается помощь в организации праздников,
юбилеев, выпускных вечеров. Назначаются стипендии
лучшим ученикам. Оказывается помощь многодетным,
малообеспеченным, неполным семьям. Осуществляется
поддержка функционирования организованного на базе
школы № 28 Музея боевой славы (руководитель –
Шоренко Н.В.).
В период подготовительной ремонтной компании
к началу учебного года оказывается помощь
в приобретении стройматериалов, организации
локальных ремонтов. Осуществляется содействие
по содержанию пришкольной территории (покос травы,
посадка
деревьев,
планировка
территории
с привлечением тяжелой техники). При необходимости направляется снегоуборочная
техника для очистки территории. На постоянной основе по заявкам учреждений
предоставляется автомобильный транспорт для перевозки учащихся.
Все вышеперечисленные мероприятия осуществляются также и по отношению
к социальным учреждениям округа. Более того, депутат одновременно является
председателем попечительского совета дома-интерната для инвалидов и престарелых
и детского дома-интерната для умственно-отсталых детей.
На постоянной основе, по инициативе депутата проводятся встречи
с руководителями социальных, медицинских и образовательных учреждений округа
на предмет выяснения объемов необходимой помощи и сроков ее реализации.
Деятельность депутата не ограничивается работой с обращениями граждан
своего округа.
Не менее одного раза в месяц поступают обращения с просьбой о помощи
от жителей города и области. В основном, такого рода обращения касаются вопросов
приобретения специализированного оборудования (медицинские тренажеры,
инвалидные коляски, оплата за медикаменты и проезда к месту лечения).
Также обращаются бывшие жители нашего региона, выехавшие в центральные
районы страны и оказавшиеся по разным причинам в сложной жизненной ситуации.
За прошедший год увеличилось число обращений граждан по установке
остановочных павильонов, сооружению тротуаров, ремонту и установке
светильников уличного освещения, установке искусственных дорожных препятствий

(«лежачий полицейский»), изменению режима работы регулирующей техники
(светофоры).
Показателем
обратной
связи,
подтверждающей
результативность
депутатской
деятельности,
являются
множественные благодарственные письма,
публикации в СМИ от руководителей
учреждений и граждан. При этом
значительная часть работы депутата
приходится на законодательную сферу
посредством участия в заседаниях областной
Думы, ее комитетов.
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
В.Э. Милотворского
Показатели

Количество

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

123
123
98
25
36
16
70
1
6
32

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
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

21
29
17
18
64
5
58
1
57
6
49
2
2

