Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
М.В. Тумашова
Тумашов Михаил Вениаминович избран депутатом Магаданской областной
Думы по одномандатному избирательному округу № 5.
Член
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Первичного отделения
№ 26 местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Магадана. Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Магаданской областной Думе. Входит в состав комитета
по государственному строительству и местному
самоуправлению областной Думы. Член комиссии
по регулированию добычи анадромных видов рыб
в Магаданской области.
В 2017 году в общественную приемную депутата
поступило 1080 обращений от физических и юридических
лиц. Проведено 1020 приемов граждан по личным вопросам, а также проводились
плановые приемы граждан в микрорайонах города.
В ходе личных приемов населения выявились наиболее волнующие жителей
округа проблемы, а именно, прежде всего, жилищно-коммунальные проблемы
(ремонт подъездов, ремонт кровли многоквартирных домов, установка и перенос
мусорных баков, уборка придомовых территорий, в связи с погодными условиями
велась активная работа с коммунальными службами, управляющими компаниями
по расчистке придомовых, дворовых территорий от снега, вывоз крупногабаритного
мусора); вопросы улучшения жилищных условий, вопросы трудоустройства;
вопросы защиты прав потребителей.
На протяжении всей депутатской деятельности статистика показывает, что
из общего числа обращений граждан не менее 80% вопросов решаются
положительно. Так, по итогам второго полугодия 2017 года 164 обращений граждан
были решены положительно.
За отчетный период была оказана материальная помощь физическим
и юридическим лицам; на оплату дорогостоящего лечения детям-инвалидам;
на приобретение необходимого инвентаря для проведения ремонтных работ
МБДОУ «Детский сад» № 13; помощь ветерану Великой Отечественной войны.
В летний период на территории округа организовывается экологический
отряд из детей и подростков, проживающих в нем. В их задачу входит не только
уборка и благоустройство района, а также разведка для планирования более
трудоемких работ на территории избирательного округа.

Экологический отряд неоднократно участвовал в акциях «Чистый город»,
«Мой дом, мой двор, мой город Магадан», «Чистый берег». Помимо работы
в районе, дети ходят в бассейн, кино, кафе, боулинг. Летом 2017 года оформить
детей в экологический отряд с заявлениями обратилось 45 семей, 39 ребят
трудоустроены, в данный период ребята
провели разведку и уборку прибрежной
территории реки Магаданки и берега
Охотского моря в бухте Новая Веселая.
Все ребята по окончании работ получили
денежное вознаграждение.
В летний период были проведены
спортивные соревнования по пулевой
стрельбе, в которой участвовали 16 ребят.
В период каникул для ребят округа организована туристическо-экскурсионная
поездка в Ольский район с посещением пограничной части, рыборазводного завода,
памятников и достопримечательностей Ольского района.
В преддверии Дня Знаний для ребят были проведены соревнования по боулингу
среди 5 команд, в которых задействованы 33 ребенка.
Ежегодно Михаил Вениаминович участвует в партийном проекте «Собери
ребенка в школу». Вручены финансовые средства в размере 5000 рублей 11 детям.
На территории округа находится школа № 29, которой оказана помощь к началу
учебного года в виде приобретения линолеума.
В рамках социального сотрудничества жителям избирательного округа
раздается свежая рыба (селедка – 7 тонн, горбуша – 3 тонны, камбала – 4 тонны).
Кроме этого, пенсионерам и малоимущим гражданам округа рыба доставлена
адресно.
В рамках наказов избирателей в избирательном округе во многих подъездах
были установлены перила, скамейки, проведено озеленение района. С начала декабря
2017 года организована программа «Дед Мороз в каждый дом», любой житель округа
может пригласить сказочных героев совершенно бесплатно, обратилось более
700 семей. С каждым годом количество желающих увеличивается, каждый ребенок
получит сказку в дом и сладкий подарок.
Кроме этого, предоставлены новогодние подарки для воспитанников:
МБУДО «Детско-юношеский центр «Пламя» в количестве 60 подарков; прихожанам
Русской-Православной Церкви, Магаданской и Синегорской Епархии в количестве
50 подарков; детям-инвалидам в количестве 18 подарков; а также в округе
не оставлены без внимания опекаемые дети в количестве 27 человек.

Неоднократно оказывалась помощь Совету ветеранов Магаданской области.
Направлены
депутатские
запросы в федеральные органы
по
жилищному
контролю
и строительному надзору, прокуратуру
города Магадана, в министерство
образования,
министерства
здравоохранения Магаданской области
и другие надзорные организации.
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Обращения

Количество

Основные статистические показатели
Поступило обращений всего,
Рассмотрено обращений всего,
в том числе:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле
Результаты рассмотрения обращений:
Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
Льготный состав авторов обращений
Ветераны и инвалиды ВОВ, локальных
войн
Ветераны труда

1080
1080
1020
60
26
206
326
0
73
1
29
6
15
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4
5
6
7

Семья погибших военнослужащих
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетная семья

8
9

Неполная семья
Льгот не имеют
Тематика обращений граждан
Проблемы ЖКХ, в том числе:
- реформа ЖКХ и тарифная политика
- жилищно-коммунальное обслуживание предоставление жилья
Вопросы социальной сферы, в том числе:
- образование
- здравоохранение
- социальное обеспечение
труд и заработная плата
льготы и компенсации жителей Крайнего
Севера
Вопросы совершенствования
законодательства
Другие вопросы

1

2
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19
19
27
77
256

53

14

7
0
1006

