Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Тумашова М.В.
Тумашов
Михаил
Вениаминович
избран
по одномандатному избирательному округу № 5.
Член комитета по государственному строительству
и местному самоуправлению.
Является секретарем Первичного отделения № 26
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Магадана Магаданской области.
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 Думы.
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.
В 2018 году депутат принял участие во всех заседаниях Думы, в заседаниях
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Тумашов входит в состав Совета Думы, член депутатской фракции политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За отчетный период депутатская деятельность
М.В. Тумашова активно позиционировалась в областных и городских средствах
массовой информации Магаданской области.
За отчетный период в общественную приемную депутата поступило
321 обращение от физических и юридических лиц. Проведены приемы граждан
по личным вопросам, а также проводились плановые приемы граждан
в микрорайонах города. В ходе личных приемов населения выявились наиболее
волнующие жителей нашего округа проблемы, а именно, прежде всего:
жилищно-коммунальные проблемы (ремонт подъездов, ремонт кровли
многоквартирных домов, уборка придомовых территорий, в связи с погодными
условиями велась активная работа с коммунальными службами, управляющими
компаниями по расчистке придомовых, дворовых территорий от снега, вывоз
крупногабаритного мусора); вопросы улучшения жилищных условий, вопросы
трудоустройства; вопросы защиты прав потребителей.
На протяжении отчетного года статистика показывает, что из общего числа
обращений граждан не менее 90 % вопросов решаются положительно.
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За отчетный период была оказана материальная помощь разным
категориям граждан: на оплату дорогостоящего лечения в центрах ЦРС;
на приобретение необходимого медицинского аппарата, помощь ветерану
Великой Отечественной войны, проживающим в избирательном округе.
В летний период 2018 года на территории района организован
экологический отряд из детей и подростков данного района. Этот сезон
для активистов зеленого движения двадцатый – юбилейный. Экологический
отряд М.В. Тумашова работал две смены. Ребята внесли заметный вклад
в санитарное состояние дворов. Зачастую городские коммунальные службы
узнавали об имеющихся проблемах именно от наших внимательных
и ответственных школьников.
Работали школьники во дворах не более 3-4 часов в неделю, а остальное
время – посещения плавательного бассейна, ледового дворца, различных
спортивных площадок, выезды на пикники. Были организованы туристическоэкскурсионная маршруты с посещением достопримечательностей г. Магадана
и области, музеев. Ребята принимали участие в городских конкурсах
и спартакиадах. Проводились встречи с инструктором ГИБДД в рамках
«Безопасное дорожное движение школьников».
С начала декабря 2018 года была организована работа «Дед Мороз
в каждый дом». Жители округа имели возможность бесплатно пригласить
сказочных героев. Свой путь в дом к каждому ребенку Дед Мороз и Снегурочка
начинали из сквера, расположенном в Третьем микрорайоне г. Магадана.
Сказочные персонажи посетили все микрорайоны города Магадана, входящие
в состав избирательного округа депутата.
В рамках социального сотрудничества жителям избирательного округа
с начала путины 2018 года, безвозмездно
раздавалась свежая рыба (навага, сельдь,
горбуша,
камбала).
Пенсионерам
и малоимущим гражданам округа рыба
доставлялась адресно.
В рамках исполнения наказов
избирателей в избирательном округе
ведется плановая работа по озеленению
района, установке детских игровых
комплексов, скамеек, перил.
В приемной депутата на регулярной основе ведется всесторонняя работа
по оказанию всесторонней поддержки граждан, направляются депутатские
запросы в федеральные органы по жилищному контролю и строительному
надзору, прокуратуру г. Магадан, в министерство образования, министерство
здравоохранения Магаданской области и другие организации.

