ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Котова Михаила Николаевича
за 2019 год
Котов 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.
С 1993 года 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.
Губернатор Магаданской области Носов С.К. наградил депутата Котова Почетной
грамотой Правительства Магаданской области за существенный вклад в социальноэкономическое развитие Магаданской области, совершенствование регионального
законодательства, активную общественно-политическую деятельность и в связи с 25-летием
со дня образования Магаданской областной Думы, постановлением мэра города Магадана
от 12.03.2019 № 601 награжден Знаком отличия «За заслуги перед городом Магаданом»
за многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственно-экономических
показателей в рыбной отрасли. Котов Михаил Николаевич удостоен ведомственной медали
Министерства обороны России «Участнику маневров войск (сил) Восток-2018»
за эффективное взаимодействие в решении задач, стоящих перед Министерством обороны
Российской Федерации и Военным комиссариатом Магаданской области.
Особую благодарность Михаилу Николаевичу выразили члены Областной
общественной организации ветеранов войны и труда за приглашение в качестве почетных
гостей на открытый межрегиональный турнир по спортивным бальным танцам «Вальс
Победы», который прошел 11 мая 2019 года в СК «Энергия», за подарки ветеранам.
Свою деятельность депутат продолжает осуществлять в тесном взаимодействии
с Правительством Магаданской области, органами муниципальных образований региона, их
ведомствами, общественными организациями и объединениями, средствами массовой
информации.
Михаил Николаевич поднимал вопросы в сфере здравоохранения в части
существующей проблемы оснащения Магаданского областного противосиликозного
диспансера медицинским оборудованием с целью проведения операций на глазах (по замене
глазного хрусталика). На соответствующий депутатский запрос поступил положительный
ответ о возобновлении требуемого лечения, в том числе о возможности проведения операции
обратившейся по данному вопросу жительницы г. Магадана.
Кроме того, активно присоединился к работе по развитию отечественного
гражданского судостроения, в частности, по строительству рыбодобывающих судов
на Дальневосточных верфях. Принимал участие в совещаниях, заседаниях Правительства
и Государственной Думы Российской Федерации, посвященных вопросам развития
рыбопромышленной отрасли.
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Одним из важнейших направлений деятельности, как и прежде, остается работа
с избирателями и их обращениями, как устными, так и письменными.
Так, за отчетный период Котов М.Н. на личном приеме принял более
40 граждан, руководителей организаций различных форм собственности, в том числе
с выездом по месту жительства избирателей, а также непосредственно
в учреждения и организации Магадана.
В текущем году увеличилось количество обращений граждан, проживающих
за пределами избирательного округа № 1. Все заявления рассматривались депутатом
в установленные законом сроки, даны письменные ответы либо избиратели
проинформированы устно (по их просьбе).
Количество обращений в истекшем году по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года снизилось на 21 % и составило 83 против 105 в 2018 году.
При этом увеличился количественный показатель по отдельным сферам
законодательства.
Из них:
в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 9 обращений (в 2018 году – 7);
по вопросам социальной сферы – 7 обращений (в 2018 году – 5), в том числе: в сфере
здравоохранения – 1 (в прошлом году таких обращений не поступало), труда и заработной
платы – 4 (в 2018 году – 3);
к другим вопросам, в том числе оказанию благотворительной помощи, отнесено
65 обращений (в 2018 году – 91). Однако следует отметить, что по сравнению с прошлым
отчетным периодом в соотношении к показателям общего количества поступивших
обращений, вопросы оказания материальной помощи возросли более, чем на 8 %. То есть, если
в 2018 году из 105 поступивших обращений 91 были связаны с данной проблемой, что
составляет 13,3 %, то в 2019 году из 83-х заявлений 65 носили аналогичный характер, что
показывает 21,7 %.
В числе получателей помощи – детские сады, школы, областной центр образования
№ 1, детская музыкальная школа, детский экологический центр, городская поликлиника № 3,
военно-спортивный технический центр «Подвиг», Магаданская и Синегорская епархия
Русской Православной Церкви, представители коренных малочисленных народов Севера,
студенты, спортсмены. Адресную поддержку парламентария получили граждане, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации.
Приоритет в оказании благотворительной помощи отдается категории льготного
состава – ветераны, инвалиды, многодетные семьи, обращения которых уменьшились
в 2019 году с 25 до 16.
Например, после обращений руководителей Магаданских областных общественных
организаций «Стремление», ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов в рамках программы по социальному сотрудничеству
незамедлительно принималось решение и оказывалась благотворительная помощь в виде
выделенной рыбопродукции для социально незащищенных граждан. Также для данной
категории граждан безвозмездно предоставлялась возможность проведения различных
мероприятий на спортивно-развлекательном комплексе «Снегорка». Без внимания не остались
и воспитанники Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – дети
с ограниченными возможностями, для которых на «Снегорке» проведено праздничное детское
мероприятие, посвященное Дню защиты детей.
В августе 2019 года областному государственному учреждению здравоохранения
«Магаданский областной дом ребенка специализированный» оказано содействие
и приобретено 26 пар детской обуви и принтер-сканер.
В качестве депутатского шефства образовательным учреждениям областного центра
также, как и в прошлые годы, оказывалась помощь в приобретении строительных материалов,
благоустройстве территорий и прочее.
Большое внимание уделяется работе с молодежью и подрастающим поколением.
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В текущем году во всех подшефных школах депутатом каждому выпускнику вместе
с поздравлением были вручены памятные эксклюзивные блокноты.
МБУ «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг» неоднократно
на протяжении многих лет оказывалась
и продолжает оказываться безвозмездная
помощь в поддержании материальной базы
клуба, в приобретении наградной продукции,
проведении открытых городских личнокомандных
соревнований
по
военноспортивному многоборью «Молодая гвардия»,
а также для поздравления курсантов из числа
многодетных семей.
В
декабре
2019
года
оказана
благотворительная помощь Центру народов
Севера
(ФГБОУВО
СВГУ)
в
виде
свежемороженой рыбы лососевых пород для организации питания студентам очной формы
обучения из числа малочисленных народностей Севера.
Социальное партнерство – неотъемлемая часть деятельности депутата. Михаилом
Николаевичем на постоянной основе осуществляется следующая работа:
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;
содержится социально значимый объект
региона – центр семейного отдыха и занятий
зимними видами спорта «Снегорка»;
ежегодно проводятся конкурсы детских
рисунков «Рыбаки Охотского моря», где
популяризируется рыбацкий труд в учебных
заведениях;
проводятся турниры по спортивным
бальным танцам.
Так, на протяжении более пяти лет
осуществляется
материальная
поддержка
в проведении турниров по спортивным (бальным) танцам «Звезды Охотского моря», «Вальс
Победы».
Победители турниров, благодаря оказанной помощи депутатом, неоднократно
выезжали на соревнования в г. Москву, где занимали призовые места. В 2018 году победители
спортивных состязаний стали призерами Всероссийского турнира в столице России.
В текущем году оказана спонсорская помощь в сумме 200 тыс. рублей Региональной
спортивной общественной организации «Магаданский областной союз танцевального спорта
(РСОО «МОСТС») в связи с проведением открытых межрегиональных соревнований
по спортивным (бальным) танцам. Спортсмены приняли участие в двух турнирах
в г. Москве, им были вручены золотые, серебряные и бронзовые медали и кубки.
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. Кроме того, это поддержка
и регионального спорта.
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По итогам 2018 года Котов М.Н. признан меценатом года в номинации «Социальноответственный бизнес».
Вместе с тем, в 2019 году имели место
39 отказов в удовлетворении заявлений горожан,
которые были в основном связаны с оказанием
материальной помощи. Например, поступали
просьбы о материальной помощи в издании книг
и
сборников,
проведении
фотовыставок,
приобретении офисной мебели, содействия
в финансировании оплаты поездок в ЦРС
на всевозможные мероприятия, о займе денежных
средств для приобретения жилья. Удельный вес
отказанных в удовлетворении всех обращений
составил – 53 %.
Благотворительная помощь оказывается по возможности при наличии финансовых
средств. Как уже указывалось, приоритеты отдаются избирателям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, нуждающимся в приобретении лекарств, продуктов питания,
не остаются без внимания и дети, которым требуется спонсорская помощь для проведения
различных спортивных и творческих мероприятий.
Анализ обращений за отчетный период показал, что проблемы жилищнокоммунального хозяйства, как и в предыдущие годы, продолжают иметь место. Жители города
обращаются с вопросами отсутствия текущего ремонта в подъездах, по вопросам
предоставления жилья и другими.
Исполнение наказов избирателей – одна из основных целей депутатской деятельности.
Наибольшую обеспокоенность у горожан вызывали вопросы благоустройства дворовых
территорий.
Так, к депутату обратилась жительница, проживающая в доме № 3
по ул. Набережная реки Магаданки, по факту отсутствия благоустройства
территории указанного дома, а также ненадлежащего ухода (антисанитарного состояния)
у здания напротив клуба «Подвиг». На депутатский запрос из департамента САТЭК мэрии
г. Магадана получен ответ, согласно которому данный адрес включен в ведомственную
целевую программу «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования
«Город Магадан» на 2020-2022 годы», а работы по асфальтированию данного участка
запланированы к выполнению в 2022 году. По фактам выявленных нарушений Правил
благоустройства в части содержания территории в районе клуба «Подвиг» административнотехнической инспекцией города к МБУ «КЗХ», отвечающей за содержание данного участка,
были приняты соответствующие меры и нарушения устранены.
В связи с многочисленными обращениями избирателей на отсутствие асфальтирования
во дворе магазина «Чайка» в районе дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 33» депутатом также направлялись запросы в структурные подразделения мэрии.
По результатам принятых мер произведено асфальтирование данной дворовой территории.
После вмешательства депутата благоустроена дворовая территория многоквартирных
жилых домов №№ 2 и 4 по ул. Портовая, где установлен нестационарный детский игровой
комплекс, не требующий производства буровых земляных работ.
Кроме того, на территории областного избирательного округа № 1в микрорайоне
«Моргородок» в конце 2019 года возвели парк «Маяк» (бухта Нагаева), финансирование
которого производилось за счет средств федерального бюджета. Также осуществляются
работы
по
берегоукреплению
Охотского
моря
вблизи
Портового
шоссе
и ул. Портовой, строительство которого включено в областную госпрограмму.
В
микрорайоне
«Автотэк»
благоустроена
территория,
прилегающая
к Дому культуры, по ул. Право-Набережной завершены работы по сносу ветхого жилья.
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Благоустроена территория сквера узла Памяти, находящаяся вблизи магазина
«Восход» – полностью заменена тротуарная плитка. Расширена и заасфальтирована проезжая
часть и тротуары по ул. Дзержинского.
Дополнительно, с учетом ранее поступивших наказов избирателей, устных обращений
граждан и непосредственно в результате обследования территории округа в мэрию Магадана
направлен комплексный депутатский запрос о необходимости включения в план
благоустройства
районов
города
и
дворовых
территорий,
находящихся
в неудовлетворительном
состоянии,
требующих
проведения
необходимых
благоустроительных работ: асфальтирования центра города по ул. Ленина от телевышки
до автовокзала, во дворе домов №№ 13, 15, 15/1–15/4 по ул. Набережная реки Магаданки;
реконструкции городского сквера 60-летия Магадана; восстановления мини-футбольных
площадок во дворе домов № 24/1 по пр. Карла Маркса, № 3-А по ул. Пролетарская;
обустройства спортивной зоны, прилегающей к дому № 15/2 по ул. Набережная реки
Магаданки и других мероприятий.
Исполнение наказов избирателей находятся на личном контроле депутата Котова М.Н.
Также, как и в прошлом году, обращались граждане по трудовым вопросам, где
заявители просили содействия в трудоустройстве.
Например, гражданин ходатайствовал о трудоустройстве в одно из предприятий
г. Магадана по специальности костореза. Рассмотрев представленные материалы, данная
организация поставила гражданина в резерв кадров.
В сфере деятельности судов поступило одно заявление с просьбой обжаловать
постановление Магаданского городского суда о принудительном психиатрическом лечении,
на что депутатом дан мотивированный ответ с разъяснением о порядке обжалования
процессуальных решений судебных органов.
Как показало обобщение жалоб, более половины авторов обращений – это
руководители муниципальных и государственных учреждений, вузов, клубов, поликлиник,
которые обращаются с вопросами оказания благотворительной помощи, а также
представители различных общественных организаций, ассоциаций.
Процент безотлагательно и положительно разрешенных всех заявлений немного ниже
показателей 2018 года – на 3 %. Так, в 2018 году – из 105 удовлетворено 46,
или 59,1 %, в 2019 году – из 83 положительно разрешено 34, или 56,2 %.
Организация работы с наказами избирателей строится на принципах обоснованности,
гласности и систематически освещается в средствах массовой информации, в том числе
на интернет-сайтах Магаданского регионального отделения политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Магаданской областной Думы.
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