Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Милотворского В.Э.
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».
Является одним из авторов Закона Магаданской области «О внесении
изменений в отдельные законы Магаданской области», которым внесены
изменения в 5 действующих законов Магаданской области в целях сохранения
прав граждан на получение региональных мер социальной поддержки и льгот
в связи с выходом на пенсию.
Для работы с избирателями в г. Магадане функционируют три
общественные приемные: ул. Энергостроителей, д. 9; ул. Зайцева, д. 27, корпус 1;
ул. Ш. Шимича, д. 6.
Встречи с избирателями проводятся два раза в месяц в каждой приемной.
Прием проводит депутат или один из его уполномоченных помощников.
На территории округа находятся 5 детских садов, 3 общеобразовательные
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.
Часть письменных обращений поступает через областную Думу.
Для избирателей с ограниченными возможностями осуществляются
встречи на дому.
В 2018 году в адрес депутата поступило 99 обращений. Все обращения
были рассмотрены. Из них положительно решены 87. Наибольшее количество
обращений поступает от родителей детей-инвалидов, многодетных семей
и пенсионеров (ветеранов труда). В сравнении с предыдущими периодами
остается стабильным количество обращений от социальных и образовательных
учреждений. Примерно на 40 %, в сравнении с 2016-2017 годами, снизилось
количество обращений от медицинских учреждений и граждан по теме реформы
ЖКХ, тарифной политики и жилищно-коммунального обслуживания.
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Но, при этом, повысилось количество обращений с просьбой
об организации содействия в реструктуризации имеющейся задолженности
по оплате коммунальных услуг.
Стабильно не снижается количество обращений родителей (опекунов)
детей-инвалидов, а также граждан с тяжелыми диагнозами за помощью
в организации лечения и реабилитации в федеральных медицинских центрах,
приобретения дорогостоящих медпрепаратов.
В сравнение с предыдущими годами изменилась тематика обращений
образовательных учреждений. Если ранее суть обращений заключалась
в просьбах о содействии в организации
учебного
процесса
(приобретение
интерактивных досок, компьютеров,
демонстрационной
аппаратуры),
то в 2018 году большинство обращений
касалось ремонтов учебных помещений,
приобретении спортивного инвентаря,
организации
поездок
учащихся
на различные
олимпиады
и соревнования.
С теплом и заботой депутат относится к инвалидам и престарелым,
воспитанникам психоневрологического диспансера.
Оказывается содействие в организации транспорта и приобретении
билетов для них в ДК «Пионерный» на праздничные концерты. Ежегодно
на праздники приглашается для выступления цирк «Вояж».
На постоянной основе организуются акции по сбору подарков
на новогодние праздники и на другие мероприятия данных социальных
учреждений. Оказывается помощь в организации праздников с чаепитиями
и концертами. Организован сбор книг для библиотеки интерната.
На протяжении ряда лет, каждой весной проводится субботник
на территории детского дома-интерната для умственно-отсталых детей.
В 2018 году ежеквартально по просьбам администрации детского домаинтерната закупались в большом количестве средства гигиены, хозяйственный
инвентарь. Также приобретена стиральная
машина, хозяйственные принадлежности
и средства бытовой химии.
Ежегодно приобретаются новогодние
подарки воспитанникам детского дома
«Надежда».
Образовательным
учреждениям,
включая Магаданский областной детский
дом для детей дошкольного возраста
«Надежда» и Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей,
на постоянной основе оказывается помощь в организации праздников, юбилеев,
выпускных вечеров.
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К дню социального работника в 2018 году организовано праздничное
мероприятие с вручением подарков персоналу дома-интерната для инвалидов
и престарелых.
Для вышеперечисленных учреждений, а также для детского сада № 39
и школы № 27 в 2018 году были приобретены 5 пылесосов.
Школе № 27 оказана помощь в приобретении линолеума для ремонта двух
учебных помещений, приобретены и установлены 17 межкомнатных дверей,
а также медицинские напольные весы.
Закуплено технологическое оборудование для организации учебного
процесса (интерактивные доски и прочее) детскому саду № 35 и школе № 28.
В мае 2018 года выпускникам эколого-биологического лицея № 27
вручены сертификаты на приобретение различной аппаратуры ИТ.
Ежегодно направляется тяжелая техника для очистки территории школы
№ 28 и детского сада № 35 от снежных заносов.
Школе № 28 на постоянной основе оказывается помощь в транспортировке
учащихся в мастерские других образовательных учреждений города
для проведения уроков труда.
Ежегодно для жителей микрорайона Солнечный устанавливается
новогодняя елка на площадке перед зданием школы № 27.
Отремонтированы и обновлены малые архитектурные формы на детской
спортивной площадки в микрорайоне Пионерный.
Филиалу детской поликлиники по улице Речной, д. 63, корпус 2
приобретены и установлены 3 комплекта стеклопакетов.
Оказана помощь в выполнении внутренних и отделочных работ
школе № 4.
В рамках ежегодной акции приобретены и посажены деревья
на территории детского сада № 63.
Выделены средства на замену оконных блоков детскому саду № 57.
Для использования в представлениях цирка «Вояж» в ЦРС приобретен
экзотический попугай.
Особое внимание депутат уделяет многодетным, малообеспеченным,
неполным семьям, ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам.
В 2018 году (и ежегодно) через руководство детских образовательных
учреждений определяется потребность многодетных, малообеспеченных
и неполных семей в обеспечении одеждой, канцелярскими принадлежностями,
детской мебелью. Также для перечисленных категорий формируются
новогодние подарки. Новогодние акции, как правило, проводятся совместно
с Магаданской и Синегорской Епархией.
По обращению жительницы микрорайона «Автотэк» К., матери-одиночки
с ребенком-инвалидом, зимой 2018 года были организованы работы по замене
питающего кабеля и распределительного щитка для подключения напольной
электроплиты.
На постоянной основе в течение всего года депутат организовывает
праздничные мероприятия и оказывает целевую помощь ветеранам ВОВ,
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ветеранам труда, труженикам тыла, музею Боевой Славы, расположенному
в школе № 28.
Традиционно, каждый год к празднованию Дня Победы по инициативе
депутата организовывается праздничный концерт с чаепитием на базе
МБУ г. Магадана «Автотэк» для ветеранов ВОВ, труда, руководителей
социальных и образовательных учреждений округа.
Ежегодно проводятся встречи с руководителями социальных,
медицинских и образовательных учреждений округа на предмет выяснения
объемов необходимой помощи и сроков ее реализации.
Деятельность депутата не ограничивается работой с обращениями граждан
своего округа. В основном такие обращения касаются вопросов приобретения
специализированного оборудования (медицинские тренажеры, инвалидные
коляски, оплата медикаментов и проезда к месту лечения).
В 2018 году оказана финансовая поддержка деятельности
ООО «Многодетных родителей» и ООО инвалидов «Стремление».
Индивидуальная целевая помощь оказана опекуну ребенка-инвалида М.
и опекуну Т. на транспортировку детей-инвалидов в ЦРС в реабилитационные
центры.
Оказана финансовая поддержка пенсионеру-инвалиду Б. в приобретении
дорогостоящих медицинских препаратов, гражданину К. в оплате авиабилетов
и лечении онкобольной дочери в г. Санкт-Петербурге, гражданке А.
в транспортировке ребенка-инвалида в ЦРС на лечение.
Для Дворца детского (юношеского) творчества г. Магадана в октябре
2018 года приобретен высокотехнологичный радиомикрофон.
Образцовому театральному коллективу «Живое слово», занявшему I место
на IX Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого
творчества, оказана помощь в организации поездки.
Удовлетворена просьба руководства ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина»
в приобретении крупногабаритной телевизионной панели.
Писателю Чернову А.А. в 2018 году оказана помощь в издании
поэтической книги о городе Магадане и Магаданской области.
В августе 2018 года оказана финансовая поддержка в организации
и проведении юбилейного творческого концерта и записи диска члену Союза
композиторов России, магаданскому композитору Нагаеву А.П.
По обращению руководства русской горнолыжной школы г. Магадана
приобретена установка «Обзорная рама».
По просьбе родителей воспитанников лыжной базы при гимназии № 24
«ДЮСШ им. Вяльбе» приобретены комплекты лыж и расходные материалы.
Депутату поступила благодарность от председателя родительского комитета
школы.
В течение нескольких лет депутат активно взаимодействует с Магаданской
и Синегорской Епархией. Оказана значительная организационная, материальнотехническая помощь в строительстве православных Храмов (пос. Мяунджа,
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микрорайон Звезда г. Магадана). Оказывается помощь в обеспечении углем
для отопления Храма преподобного Сергия Радонежского в пос. Снежный.
Показателем обратной связи, подтверждающей результативность
депутатской деятельности, являются множественные благодарственные письма,
публикации в СМИ от руководителей учреждений и граждан.
В ноябре 2018 года руководитель Детского дома-интерната Грансон С.Ф.
выступила в газете «Магаданская правда» с благодарственной публикацией
в адрес депутата.
В декабре 2018 года на имя депутата поступило Благодарственное письмо
от Председателя правления Фонда «Мир на ладони», директора конкурсафестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Московское
созвездие» Чирковой Н.Б. за организацию поездки занявшего первое место
Магаданского образцового театрального коллектива «Живое слово».
Особо ценными для депутата являются слова благодарности от людей,
поступившие по телефону, переданные при личных встречах.
При этом значительная часть деятельности депутата приходится
на законодательную сферу. Это работа в комитетах и комиссиях областной
Думы, участие в плановых заседаниях. Депутат принимает активное участие
в совещательных органах при губернаторе и Правительстве Магаданской
области.

