Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Козлова Э.Ю.
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; а также членом Общественного совета при УМВД России
по Магаданской области, руководителем МОО ВООВ «Боевое братство»,
председателем правления МОО ООО «Российский союз ветеранов
Афганистана».
За период деятельности с января по декабрь 2018 года депутатом проведен
261 приемов избирателей, из общего числа поступивших обращений –
200 в устной форме, 61 – в виде письменного заявления.
В сравнении с прошлым годом обращений граждан в отчетном периоде
поступило на 8 больше.
Проблемы, с которыми обращались граждане, касаются оказания помощи
в постановке на учет в управление по учету и распределению жилой площади
мэрии г. Магадана; вопросов по фонду капитального ремонта; оказания помощи
в трудоустройстве.
В 2018 году Козловым Э.Ю. была оказана благотворительная и иная
помощь учреждениям, организациям и избирателям:
оплата курса реабилитации ребенка-инвалида в г. Хабаровске;
приобретение строительных материалов и сантехоборудование для семьи
инвалидов Л.;
помощь в организации поездки в Хабаровский сердечно-сосудистый центр
инвалиду 2й группы гр. К. для обследования;
приобретение тренажера для прохождения реабилитации инвалида Г.
под наблюдением врачей Магаданской областной больницы;
помощь в восстановлении социального статуса гр. Д и гр. С. В оплате
штрафа и государственной пошлины за несвоевременную замену утраченного
российского паспорта;
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приобретение авиабилетов молодым спортсменам на турнир по грекоримской борьбе – МАУДО г. Магадан ДЮСШ № 5;
приобретение авиабилетов для спортсменов на всероссийский турнир
МООО «Федерация спортивной борьбы Магаданской области»;
приобретение путевок на тренировочные сборы по боксу для подготовки
ведущих спортсменов МБУДО г. Магадана ДЮСШ по боксу;
приобретение авиабилетов на тренировочные сборы ученику школы
им. Е. Вяльбе;
приобретение авиабилетов для почетного гостя на юбилейное мероприятие
МБУДО «Магаданский спортивно-технический центр Подвиг»;
благотворительная помощь федерации художественной гимнастики;
приобретение детской мебели для работы в социальной гостиной
МБУДО «Социально-педагогический центр»;
оплата
организационного
сбора
для поездки на конкурс г. Санкт-Петербург
ученице 8 класса; оплата организационного
взноса за участие в областном конкурсе
«Педагог года 2018» учителя начальных
классов МБОУ СОШ № 20;
приобретение снегоуборочной техники
для школы п. Тауйск;
оказание
материальной
помощи
в организации прыжков парашютному клубу
пос. Сокол;
приобретение ванны моечной для детского сада «Пушинка» пос. Армань;
оказание помощи в приобретении школьных наборов в рамках акции
«Собери ребенка в школу» в МБУДО «Социально-педагогический центр»
и пос. Армань;
помощь в оплате коммунальных платежей гр. С. в связи с тяжелым
положением;
оказание содействия в организации призового фонда для мероприятия,
проводимого ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина»;
помощь в приобретении строительных материалов для проведения юбилея
365 лет с. Тауйск;
оказание
помощи
в
проведении
«Ночи
искусств»
в ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина»;
приобретение авиабилетов труппе ДШИ им. Барляева для участия
в конкурсе;
приобретение детских товаров Детскому дому «Надежда».
Оказана
материальная
помощь
в
проведении
мероприятий:
МАУДО «Детский
экологический
центр»,
Общественному
совету
при УМВ России по Магаданской области, Магаданской областной
общественной организации Молодежный патриотический клуб «Наследие»,
Социально-педагогическому центр пос. Сокол, Магаданской областной
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организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда,
вооруженных
сил
и правоохранительных
органов,
Дому культуры «Снежный», Дому
культуры «Энергетик» пос. Уптар;
Магаданской
областной
физкультурно-спортивная
общественной
организации
«Федерация
воднолыжного
спорта», Магаданскому военному
спортивно-техническому центру «Подвиг», Магаданской областной библиотеке
им. А.С. Пушкина.
В период двух парламентских сессий депутатом было разработано
и внесено на рассмотрение в Магаданскую областную Думу 6 проектов
нормативных правовых актов:
проект закона Магаданской области № 568-6 «О внесении изменений
в отдельные законы Магаданской области;
проект закона Магаданской области № 544-6 «О внесении изменений
в Закон Магаданской области «Об Уполномоченном по правам человека
в Магаданской области»;
проект закона Магаданской области № 653-6 «О внесении изменений
в отдельные законы Магаданской области»;
проект закона Магаданской области № 648-6 «О внесении изменений
в законы Магаданской области «О местном референдуме» и «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования»;
проект постановления Магаданской областной Думы № 551-6 «О внесении
изменений в постановление Магаданской областной Думы от 08 апреля
2011 года № 191 «О присвоении имен выдающихся общественных деятелей,
представителей
науки
и
культуры
географическими
объектами,
расположенными на территории Магаданской области»;
проект постановления Магаданской областной Думы № 634-6
«Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Магаданской области
и включение в кадровый резерв Магаданской областной Думы».
Вышеуказанные проекты приняты Магаданской областной Думой.

