ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Милотворского Владимира Эвальдовича
за 2019 год
Милотворский Владимир Эвальдович является депутатом
Магаданской областной Думы, избранным по одномандатному
избирательному округу № 6.
Заместитель председателя комитета по экономическому
развитию, бюджету и налогам, член комитета по социальной политике.
Президент Магаданского филиала регионального развития
Магаданского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Председатель попечительского совета Дома-интерната
для инвалидов и престарелых, член попечительского совета Детского
дома «Надежда».
Значительная часть деятельности депутата приходится
на законодательную сферу. В настоящее время депутатом
прорабатываются юридические аспекты законодательной инициативы в части
совершенствования действующей системы северных льгот для молодежи региона. Данная
инициатива направлена на уменьшение оттока молодежи с территории Магаданской области.
Депутат принимает активное участие в совещательных органах при губернаторе
и Правительстве Магаданской области.
По настоящее время для работы с избирателями функционируют три общественные
приемные: пос. Пионерный –ул. Энергостроителей, 9, пос. Солнечный –
ул. Зайцева, 27, корпус 1, микрорайоны «Звезда» и «Автотэк» – ул. Ш. Шимича, 6.
Встречи с избирателями проходят два раза
в месяц в каждой приемной. Прием проводит
депутат или один из его уполномоченных
помощников. Для избирателей, не имеющих
возможность попасть на прием в отведенное
время, предусмотрена возможность встречи
с одним из помощников депутата в любой другой
день по предварительному звонку.
Часть письменных обращений поступает
через областную Думу. Для избирателей
с ограниченными возможностями осуществляются встречи на дому.
На территории округа находятся 5 детских садов, 3 общеобразовательных школы
и одна начальная школа. А также социальные учреждения: Дом-интернат общего типа
для престарелых и инвалидов, Психоневрологический диспансер, Магаданский областной
детский дом для детей дошкольного возраста «Надежда», Детский дом-интернат
для умственно-отсталых детей. С руководством перечисленных учреждений депутат
находится в постоянном контакте.
В 2019 году в адрес Милотворского В.Э. поступило 84 обращения, все были
рассмотрены. Из них положительно решены 74. Наибольшее количество обращений
поступило от медицинских, культурных, социальных, образовательных учреждений,
благотворительных фондов.
В сравнении с предыдущим периодом (2018 год) остается стабильным количество
обращений от социальных и образовательных учреждений. Увеличилось количество
обращений от учреждений культурной сферы и значительно уменьшилось количество личных
обращений граждан.
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Депутат является председателем Попечительского совета Дома-интерната
для инвалидов и престарелых, а также членом Попечительского совета детского дома
«Надежда».
В день социального работника для Магаданского областного дома инвалидов
и престарелых были приобретены: крупногабаритная телевизионная панель, специальные
пульты и микрофоны. В декабре был приобретен и передан в Областной дом-интернат
(далее – ОДИ) снегоуборочный агрегат на колесном шасси. Совместно с Магаданской
областной Думой было организовано награждение части сотрудников Почетными грамотами
и Благодарственными письмами. В свою очередь, руководитель ОДИ вручила депутату
письмо с искренней благодарностью от персонала и обслуживаемых.
По согласованию с руководством детского дома «Надежда» для детей учреждения было
приобретено более 90 пар разносезонной обуви, отремонтированы малые архитектурные
формы на территории прогулочной зоны. В декабре 2019 года приобретены промышленные
весы для пищеблока детского дома. Также приобретены новогодние костюмы для детей

и костюмы деда Мороза и Снегурочки.
Совместно с руководством ДК «Пионерный» для воспитанников детского дома
и для детей инвалидов был организован и проведен новогодний утренник
с привлечением передвижного цирка «Вояж».
Приобретены путевки для 47 детей-инвалидов и 47 сопровождающих
из НКО «Особое детство» на оздоровительный отдых в пансионат пос. Снежная долина.
Предоставлены средства в размере 30000,00 рублей на осуществление уставной деятельности
организации. К декаде инвалидов приурочены подарки детям от депутата в количестве
70 штук.
Детскому саду № 72 оказана помощь в приобретении стройматериалов
для ремонта пищеблока. Приобретены и установлены дорогостоящие циркуляционные лампы
для обеззараживания воздуха в рекреациях детского сада. Оказана помощь в приобретении
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промышленного холодильника. В декабре, в преддверии праздников, приобретена
и установлена на территории учреждения шестиметровая натуральная новогодняя елка.
В марте приобретены пять посудомоечных
промышленных машин для детского сада№ 63.
Закуплены
и
установлены
на
территории
прогулочной зоны детского сада № 35 (взамен устаревших)
инновационные песочницы из современных материалов
с автоматически закрывающимися крышками. Приобретены
комплектующие для
ИТ-оборудования на сумму
64000,00 рублей.
По обращению администрации Дома ребенка
(ул. Гагарина) закуплены на сумму 50000 рублей и переданы
учреждению крайне необходимые медицинские препараты.
Детскому дому-интернату для умственно-отсталых
детей
приобретены
в
значительном
количестве
и ассортименте средства гигиены и строительные материалы
для ремонта пищеблока.
В рамках подготовки помещений к новому учебному году в июне 2019 года школе
№ 27 («Лицей эколого-биологический») предоставлены средства на новое сантехническое
оборудование и строительные материалы для ремонта.
Для
школы
№
4
была
приобретена
светокопировальная
техника
и современный проекционный экран, оказана помощь в оснащении кабинетов информатики,
химии и актового зала.
В июле оказана помощь Областной школе бокса на приобретение авиабилетов
для поездки магаданских спортсменов на соревнования в центральные районы страны.
В этот же период оказана помощь филиалам Детской
областной
больницы
для
приобретения
специализированного
медицинского
оборудования
и строительных материалов на сумму 150000 руб.
Выпускников школ № 4, 27, 28, детского сада № 35
депутат поздравил и вручил праздничные букеты.
Школе № 28 оказана помощь в транспортировке
учащихся в мастерские других образовательных
учреждений города для прохождения уроков труда.
Во
втором
полугодии
предоставлены
средства
на приобретение отделочных строительных материалов
для осуществления косметического ремонта школы.
Оказано
содействие
областной
библиотеке
им. Пушкина в оплате работ по организации выставки
«Французские
фотографы».
В
декабре
приобретены
комплекты
светового
и звукоусиливающего оборудования.
Во втором полугодии оказана помощь МООО «Федерация художественной гимнастики
Магаданской области» в приобретении призов для проведения соревнований.
По просьбе родительского комитета детей-спортсменов РОО «Федерация лыжных
гонок Магаданской области» предоставлены средства на приобретение спортивного
инвентаря для проведения спортивных тренировок.
К празднованию Дня Победы по инициативе депутата организован праздничный
концерт с чаепитием на базе МБУ г. Магадана «Автотэк» для ветеранов Великой
Отечественной войны, труда, руководителей социальных и образовательных учреждений
округа. Ветеранам вручены праздничные подарки.
В течение отчетного периода оказывалась помощь обществу ветеранов войны и труда
(ячейка Общества в микрорайоне Пионерный) в организации праздничных мероприятий,
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творческих встреч, концертов (Рождество, 23 февраля, 8 марта, 9 Мая, День памяти и скорби
– 22 июня, Новый год). Организовывались поздравления и подарки ко дню рождения
ветеранов. В сотрудничестве с областным фондом социального партнерства компенсированы
затраты на приобретение дорогостоящих лекарств ветерану Великой Отечественной войны.
В рамках исполнения наказов избирателей продолжается активное взаимодействие
с Магаданской и Синегорской Епархией. Организована доставка Аркагалинского угля
(18 т.) для Храма в честь иконы Казанской Божьей матери в пос. Снежный.
По инициативе и при материально-технической поддержке депутата осуществляется
монтаж и утепление полов, отсыпка (выравнивание профиля) прилегающей территории,
монтаж электро- и теплооборудования в Храме Сергия Радонежского. Привлечены
специалисты по отделке внутренних помещений Храма.
По результатам обращения граждан совместно с МБУ г. Магадана «Горсвет»
организована установка светильников в районе частных домов № 43-а и 43-б
по ул. Арманской.
Как результат пользы и своевременности вышеперечисленных мероприятий,
существует обратная связь в виде благодарностей, благодарственных писем, публикаций
в прессе, например:
Благодарственное письмо Председателя правления землячества – руководителя
Представительства Правительства Магаданской области в Москве за оказанную помощь
в организации традиционного мероприятия землячества и всего Колымского братства;
обращение жителей по телефону с благодарностью за решение вопроса освещения
домов по ул. Арманской;
благодарность первого заместителя председателя областной Думы, председателя
Молодежной общественной палаты за оказанное содействие в организации мероприятия;
благодарность общественной организации родителей детей-инвалидов «Особое
детство» за организацию и спонсирование отдыха детей-инвалидов в летний период;
благодарность
образовательного
творческого
объединения
культуры
в организации помощи в проведении фестиваля малых народов Севера «Дыхание моря»;
благодарность руководителя ансамбля «Ярар-Тор» за оказание помощи
в приобретении авиабилетов для поездки ансамбля в г. Петропавловск-Камчатский
на конкурс.
Также благодарности получены от руководства Магаданского областного дома
инвалидов и престарелых, администрации Магаданского детского дома-интерната
для умственно-отсталых детей, от председателя Правления фонда «Мир на ладони».
Решением конкурсного совета мэрии г. Магадана депутат Милотворский В.Э. признан
победителем конкурса «Меценат года» в образовательной сфере.
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