Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Котова М.Н.
Михаил Николаевич Котов является депутатом
Магаданской
областной
Думы
VI
созыва
по одномандатному округу № 1 (избран на четвертый
срок).
Член комитета по социальной политике, комитета
по экономическому развитию, бюджету и налогам.
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.
В истекшем 2018 году от имени руководителя Министерства образования
и молодежной политики Магаданской области, директора ГКОУ «Магаданский
областной центр образования № 1» депутату вручены Благодарственные письма
за конструктивное взаимодействие в проведении VI Форума молодежи
Магаданской области и обеспечение воспитанников с ограниченными
возможностями детскими самокатами. Данная информация средствами массовой
информации была доведена до сведений жителей Магадана.
Свою деятельность депутат осуществляет в тесном взаимодействии
с Правительством Магаданской области, органами муниципальных образований
региона, их ведомствами, общественными организациями и объединениями,
средствами массовой информации.
В порядке правотворческой инициативы Михаил Николаевич Котов
неоднократно направлял замечания в государственные органы власти к проекту
Федерального закона о внесении изменений в главу 25.1 Налогового кодекса РФ
в части
совершенствования
порядка
взимания
сборов
в
сфере
рыбохозяйственного комплекса.
В Магаданскую областную Думу в августе 2018 года внесен проект
постановления «О поддержке проекта Федерального закона № 498195-7
«О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» в части запрета устанавливать
новые виды квот добычи (вылова) водных биоресурсов. В настоящее время
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данные вопросы находятся на рассмотрении в федеральных структурах власти
и личном контроле депутата.
Также депутат поднимал вопросы отсутствия гарантированных
государством субсидированных авиабилетов на летний период 2018 года
по маршруту «Москва-Магадан» для жителей Колымы, проблемы оснащения
поликлиник областного центра медицинским оборудованием. Правительством
нашего региона приняты определенные меры, направленные на решение данных
проблем. Так, решен вопрос о выделении дополнительных субсидированных
авиабилетов на отпускной период 2019 года, продолжена работа по оснащению
поликлиник дополнительным материально-техническим оборудованием.
Кроме того, Котов М.Н. инициировал проведение проверок
природоохранной прокуратурой Магадана по обращениям избирателей
относительно бездействия органов местного самоуправления города
при решении вопросов по отлову и содержанию безнадзорных животных.
По результатам проверки Магаданским межрайонным транспортным
прокурором руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства
и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана направлено
информационное письмо с целью надлежащей организации исполнения
переданных полномочий Магаданской области.
Одним из важнейших направлений деятельности, как и прежде, остается
работа с избирателями и их обращениями.
Так, за отчетный период Котов М.Н. на личном приеме принял более
40 граждан, руководителей организаций различных форм собственности, в том
числе с выездом на места – в учреждения, по месту жительства избирателей либо
принимал участие во встречах на придомовых территориях избирательного
округа.
Обращения, как отдельных граждан, так и коллективные, рассматривались
депутатом в установленные законом сроки. На все обращения даны письменные
ответы либо избиратели проинформированы устно (по их просьбе).
Количество обращений и их тематика в истекшем году остались на том же
уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода –
105 заявлений против 101 в 2017 году.
Из них:
в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 7 обращений (в 2017 году –
6);
по вопросам социальной сферы – 5 обращений (в 2017 году – 6), в том
числе: в сфере образования – 2 (в 2017 году таких обращений не было), труда
и заработной платы – 3 (в 2017 году – 2);
на действия правоохранительных органов – 1 (в 2017 году – 1);
вопросы совершенствования законодательства – 1 (в 2017 году – 0);
к другим вопросам, в том числе оказание благотворительной помощи,
отнесено 91 обращение (в 2017 году – 88).
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При этом процентное соотношение безотлагательно и положительно
разрешенных заявлений составляет 43,8 % от общего числа поступивших, что
превышает показатели 2017 года на 4,2 %.
Таким образом, следует отметить, что от года к году наблюдается
тенденция к увеличению количества удовлетворенных обращений.
В основном это обращения, которые относятся к оказанию
благотворительной помощи. Их доля приходится на 86,6 % от поступивших, что
примерно на уровне прошлого года (в 2017 году – 88 обращений, в 2018 году –
91).
Например, после обращений руководителей Магаданских организаций
«Всероссийское общество слепых», «Стремление», «Всероссийское общество
глухих», Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов незамедлительно принималось решение и оказывалась
благотворительная помощь в виде выделенной рыбопродукции для социально
незащищенных граждан.
Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1» в мае приобретены
самокаты для их оздоровления.
В качестве депутатского шефства поликлиникам Магадана, дошкольным,
средним и специализированным образовательным учреждениям также, как
и в прошлые годы, оказывалась помощь в приобретении строительных
материалов, благоустройстве территорий и прочее.
МБУ «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг»
неоднократно на протяжении не только 2018 года, но и многих лет, оказывалась
и продолжает оказываться безвозмездная помощь в поддержании материальной
базы клуба, в приобретении спортивного инвентаря, призов и наград
для участников открытых городских лично-командных соревнований,
организации досуга подростков.
Кроме того, Котовым М.Н. с целью
повышения профессиональной ориентации
уделяется внимание воспитанию молодых
колымчан. Так, в марте текущего года
по обращению губернатора Магаданской
области ООО «Маг-Си Интернешнл» было
принято участие в качестве наставников
молодых специалистов в региональном
кадровом проекте «Молодежная команда
губернатора».
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);
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выполняются программы поддержки Областного совета ветеранов, музея
Боевой Славы «Память сердца», Общества инвалидов «Стремление», Совета
вдов Войны, Общественного Совета при УМВД России по Магаданской области,
учебных заведений всех уровней;
содержится центр семейного отдыха и занятий зимними видами спорта
«Снегорка», как уникальный пример частного инвестирования в социально
значимый объект региона;
ежегодно проводятся конкурсы детских рисунков «Рыбаки Охотского
моря», фотоконкурс «Большая рыба», где популяризируется рыбацкий труд как
в учебных заведениях, так и среди
взрослого населения жителей нашего
региона;
проводятся
турниры
по спортивным танцам.
Так, на протяжении уже нескольких
лет
осуществляется
материальная
поддержка
в
проведении
турниров
по спортивным (бальным) танцам «Звезды
Охотского моря», «Вальс Победы».
Победители турниров, благодаря финансированию депутата, неоднократно
выезжали на соревнования в г. Москву, где занимали призовые места.
Так, в 2018 году победители спортивных состязаний стали призерами
Всероссийского турнира в столице России. 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.
Парламентарий по обращению министра образования и молодежной
политики Магаданской области оказал содействие в проведении VI Форума
молодежи Магаданской области, молодежным общественным организациям,
образовательным учреждениям, молодым ученым, которым на базе спортивного
горнолыжного комплекса «Снегорка» предоставлена была бесплатная аренда
спортивного оборудования. Также безвозмездно оказана помощь в проведении
на территории ГК «Снегорка» праздничных мероприятий ветеранам труда,
пенсионерам, воспитанникам школы-интерната.
Между тем, в 2018 году имело место 45 отказов в удовлетворении
заявлений горожан, которые были связаны с оказанием материальной помощи.
Например, поступали просьбы об оказании содействия в финансировании
печатных изданий, различных конференций, оплаты поездок в ЦРС
на всевозможные мероприятия. Удельный вес отказанных в удовлетворении всех
обращений составил – 42,8 %.
Материальная помощь оказывается по возможности при наличии
финансовых средств. Приоритеты отдаются избирателям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в приобретении лекарств,
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технических устройств для инвалидов, продуктов питания. Как уже указывалось,
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 по структуре, так и по количеству остались
на прежнем уровне. Из 105 обращений к вопросам ЖКХ отнесено лишь
7 заявлений: протечка кровли помещений, подтопление подвального
помещения, освещение подъезда.
Исполнение наказов избирателей – одна из основных целей депутатской
деятельности. Наибольшую обеспокоенность у горожан вызывали вопросы
благоустройства дворовых территорий, а именно – неотремонтированные
дороги, озеленение, установка дополнительных детских игровых комплексов.
Так, к депутату обратилась группа избирателей, проживающих
по ул. Портовая, домов 2 и 4 с просьбой о содействии в решении вопроса
по благоустройству двора – расширению детской игровой площадки.
С целью исполнения наказов избирателей депутатом совместно
с представителями мэрии Магадана на место был осуществлен выход, изучены
документы, направлены запросы в органы власти, в том числе КУМИ Магадана.
По результатам проверки мэром принято решение о благоустройстве
детской площадки в 2019 году, с учетом сроков процедуры закупки и доставки
оборудования, о чем избиратели были уведомлены Котовым М.Н. письменно
и данный вопрос находится на его личном контроле.
Также обращались граждане по трудовым вопросам, где заявители
просили содействия в трудоустройстве.
Например, студент профильного ВУЗа, обучающийся в ЦРС,
ходатайствовал о трудоустройстве в одно из предприятий г. Магадана.
Рассмотрев представленные материалы, данная организация поставила
гражданина в резерв кадров, по окончании обучения будет рассмотрен вопрос
об определении места работы в должности техника-электромеханика.
Как показало обобщение жалоб, количество заявлений граждан
в 2018 году, имеющих социальный статус, также не изменилось по сравнению
с 2017 годом – 45 и 44 соответственно.
Более половины авторов обращений (58 % в 2018 году и 55,4 % в 2017 году)
отнесены к иной категории. Это руководители муниципальных
и государственных учреждений, вузов, клубов, поликлиник, которые
обращаются с вопросами оказания благотворительной помощи, а также
представители различных общественных организаций, ассоциаций.
Организация работы с наказами избирателей строится на принципах
обоснованности и гласности и систематически освещается в средствах массовой
информации, в том числе на Интернет-сайтах Магаданского регионального
отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Магаданской областной
Думы.
Депутат законодательного собрания – это главное связующее звено между
жителями и органами власти. Без четкого исполнения своих депутатских

6

полномочий, наказов избирателей, выполнить роль депутата в своем
избирательном округе невозможно.
Поэтому работа депутата Котова М.Н. в данном направлении, в том числе
по рассмотрению письменных и устных обращений, взаимодействию с органами
государственной и муниципальной власти, общественными организациями
и объединениями и в дальнейшем будет строиться на принципах оперативности,
справедливости и гласности.

