ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Тумашова Михаила Вениаминовича
за 2019 год
Тумашов Михаил Вениаминович избран по одномандатному
избирательному округу № 5.
Член комитета по государственному строительству
и местному самоуправлению.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», является секретарем Первичного отделения № 26
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Магадана.
Президент
Ассоциации
прибрежных
и
береговых
рыбопромышленников обрабатывающих предприятий Магаданской
области.
За отчетный период областная Дума приняла ряд важнейших
нормативных правовых актов, позволяющих обеспечить достижение
целей социально-экономического развития региона, более эффективно решать задачи
в социально-экономической сфере региона, удовлетворяя запросы населения. Такие
актуальные темы, как инвестиции в регион, налоговые льготы, прожиточный минимум,
дальневосточный гектар, медицина, образование, нашли свое отражение в законодательных
актах, принятых депутатами областной Думы.
В
2019
году
в
общественную
приемную
депутата
обратилось
1203 человека.
Приоритетными проблемами, волнующими жителей округа, являются вопросы
улучшения
жилищных
условий,
вопросы
трудоустройства; вопросы защиты прав потребителей;
проблемы ЖКХ (ремонт подъездов, ремонт кровли
многоквартирных
домов,
уборка
придомовых
территорий, вывоз мусора, нашествие грызунов возле
помоек города, освещение территории и многое
другое).
В
рамках
наказов
избирателей
при сотрудничестве с муниципальными службами
города в избирательном округе велась плановая работа
по благоустройству территории: установка скамеек,
ограждений, озеленение.
Во дворах домов по улице Пролетарской, д. 65/1,
Набережная реки Магаданки, 79 и 85 появились
игровые площадки.
Масштабные работы были проведены на участках микрорайона Пригородный, улицы
Наровчатова (нечетная нумерация), а именно: установлена футбольная площадка, ограждение,
реконструированы и отремонтированы детские городки.
Многие вопросы, обозначенные гражданами на выездных встречах, касающиеся
благоустройства территории избирательного округа, зачастую решаются собственными
силами, более глобальные, направлены в мэрию города для включения в План
благоустройства города на 2020 год.
Особое внимание уделяется сфере образования. В округе находятся 2 школы
и 2 детских сада. Сотрудники школ и детских садов, а также родители воспитанников данных
учреждений хорошо знакомы с депутатом, который приходит не только на праздничные
мероприятия, но и помогает решать насущные проблемы.
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Ежегодного в Магаданской школе № 18 проводится конкурс «Ученик года». Основные
задачи
такого
состязания
–
простимулировать
стремление
к
творчеству
и саморазвитию, выявить и поощрить наиболее
активных учеников, а также попытаться
заинтересовать школьников научной работой.
Победителей награждают почетными грамотами
и денежными выплатами.
Кроме
этого,
в
летний
период
2019 года на территории района организован
экологический отряд из детей и подростков.
Преимущественно, принимаются на работу
ребята, живущие в избирательном округе –
Третьем микрорайоне, Строителе, Пригородном,
Новой веселой, 95 квартале.
Поступает много заявлений от жителей микрорайонов, не входящих в избирательный
округ. В этом году заявления подали более 50 человек. Депутат не отказывает никому, поэтому
летом экологический отряд будет работать в две смены. На летний сезон очень амбициозные
планы. Ребятам предстоит внести заметный
вклад в санитарное состояние дворов
микрорайонов Строитель, Пригородный,
Третий, Новая Веселая и Кожзавод.
Зачастую городские коммунальные
службы узнают об имеющихся проблемах
именно от внимательных и ответственных
школьников. Это здорово, что уже в юном
возрасте дети учатся ответственно относится к
своему городу, а также зарабатывать первые
деньги. Со своей стороны, организаторы
экологического движения, постарались сделать так, чтобы лето стало для детей не просто
уборкой мусора, а ярким праздником. Наводить порядок во дворах школьники будут не более
3-4 часов в неделю, а остальное время отведено под посещения плавательного бассейна,
ледового дворца, различных спортивных площадок, выезды на пикники. Организованы
туристическо – экскурсионная маршруты с посещением достопримечательностей г. Магадана
и области, музеев. Ребята принимают участие в городских конкурсах и спартакиадах.
Организованы встречи с инструктором ГИБДД в рамках «Безопасное дорожное
движение школьников».
В рамках социального сотрудничества
жителям избирательного округа с начала
путины 2019 года безвозмездно раздавали
свежую рыбу (навага – 8 т, селедка – 6 т,
камбалы
–
2 т,
горбуша
–
4 т).
Кроме этого, пенсионерам, инвалидам
и малоимущим гражданам округа рыба
доставлена адресно.
На постоянной основе оказывается
поддержка:
1. Ветеранам и инвалидам.
2. Детскому дому «Надежда» приобретена развивающая техника.
3. Совету Ветеранов – на проведение и организацию мероприятий.
4. Благотворительная помощь нуждающимся жителям, обратившимся лично.
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С начала декабря 2019 года организована работа «Дед Мороз в каждый дом», любой
житель округа может пригласить сказочных героев совершенно бесплатно, на данный момент
обратилось уже более 1000 семей.
Хочется отметить, что с каждым годом
количество желающих увеличивается.
Свой путь в дом к каждому ребенку Дед
Мороз и Снегурочка начинают из сквера
в Третьем микрорайоне. Три пары сказочных
персонажей в течение нескольких дней обходят
все свои владения – это микрорайоны Строитель,
Пригородный,
Новая
Веселая,
Кожзавод
и Третий микрорайон, каждый ребенок получает
сказку в дом и сладкий подарок. Кроме этого,
каждый год получают подарки опекаемые дети,
ребята из многодетных семей, прихожане расположенного в Третьем микрорайоне
православного Храма.
Проведены утренники для воспитанников клуба по месту жительства «Пламя»
и детского дома «Надежда», расположенного в микрорайоне Солнечный.
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