ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Козлова Эдуарда Юрьевича
за 2019 год
Козлов Эдуард Юрьевич избран депутатом Магаданской
областной
Думы
по
единому
избирательному
округу
от избирательного объединения «Магаданское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Является
заместителем
председателя
Магаданской
областной Думы, председателем комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению (на непрофессиональной
основе), членом 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, членом Общественного совета при УМВД России
по Магаданской области. Является руководителем МОО ВООВ «Боевое братство»,
председателем Правления МОО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана».
За период деятельности с января по декабрь 2019 года проведено
324 приема граждан. Поступило 234 устных обращения
и 70 письменных. Ответы избирателям были
направлены с соблюдением сроков в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
Проблемы,
с
которыми
обращаются
избиратели,
касаются
оказания
помощи
в постановке на учет в Управлении по учету
и
распределению
жилой
площади
мэрии
г. Магадана; предоставлении государственного
жилищного
сертификата
выезжающим
из районов Крайнего Севера; оказании помощи
в трудоустройстве.
За отчетный период была оказана благотворительная и иная помощь учреждениям,
организациям и избирателям:
помощь в организации поездки в центр
реабилитации ребенка-инвалида в г. Москве;
оплата курса реабилитации ребенкаинвалида в г. Челябинск;
помощь в оплате коммунальных услуг
инвалиду 2 группы гр. К.;
оплата курса лечения гр. З в г. СанктПетербурге;
приобретение авиабилетов для спортсменов
на всероссийский турнир МООО «Федерация
спортивной борьбы Магаданской области»;
приобретение путевок на тренировочные сборы по боксу для подготовки ведущих
спортсменов МБУ г. Магадана СШОР по боксу;
приобретение авиабилетов на тренировочные сборы ученику школы им. Е. Вяльбе;
благотворительная помощь федерации художественной гимнастики;
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приобретение подарков для детской воскресно-церковной школы пос. Уптар;
приобретение радиосистемы и 2 вокальных суперкардиоидных микрофона для работы
в социальной гостиной МБУДО «Социально-педагогический центр»;
оказание материальной помощи в приобретении призовых подарков для фестиваля
трудовых коллективов «Ярмарка звезд»;
оказание материальной помощи в приобретении призовых подарков для проведения
развлекательно игровых программ «День рождения» для детей пос. Уптар;
оказание благотворительной помощи ГБУЗ «Магаданский областной центр
медицинской профилактики»;
в проведении акции «Добро в село». Акция проведена в с. Клепка, с. Балаганное
Ольского городского округа, с. Атка Хасынского городского округа;
приобретение строительных материалов для ремонта гр. У. (с. Тауйск);
приобретение авиабилетов для «Волонтеров Победы» для участия в семинаре;
приобретение стиральной машины для ГБУЗ «Магаданскому областному
противотурберкулезному диспансеру»;
приобретение подарков для поздравления ветеранов Управления исправительной
системы с Днем Победы, категории «Дети войны»;
оплата подписки на еженедельную газету «Вечерний Магадан» по программе
«социальная подписка» нуждающимся жителям
г. Магадана;
оказана
помощь
в восстановлении
социального
статуса
гр.
С.,
оплате
государственной пошлины за прохождение
процедуры признания инвалидом, назначении
страховой пенсии по инвалидности;
приобретение
новогодних
сладких
подарков для СОШ № 20.
Оказана
материальная
помощь
в проведении мероприятий: Общественному совету при УМВД России по Магаданской
области, Магаданской областной общественной организации Молодежный патриотический
клуб «Наследие», Магаданскому отделению Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», Социально-педагогическому центру пос. Сокол, Магаданской
областной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, Дому культуры «Снежный», Дому культуры «Энергетик» пос. Уптар; Магаданскому
военному спортивно-техническому центру «Подвиг», Магаданской областной универсальной
библиотеке им. А.С. Пушкина.
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