Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Котова Михаила Николаевича
Михаил Николаевич Котов избран депутатом Магаданской областной Думы
шестого созыва по одномандатному округу № 1 на четвертый
срок. Член комитета по социальной политике. Член комитета
по экономическому развитию, бюджету и налогам.
Как и прежде, за период работы с 28 сентября 2015 года
по 31 декабря 2016 года, депутат М.Н. Котов свою деятельность
осуществлял в тесном взаимодействии с Правительством
Магаданской области, органами муниципальных образований
региона, их ведомствами, общественными организациями
и объединениями, средствами массовой информации.
Работа
депутата
не ограничивалась
вопросами
законотворчества.
Одним
из важнейших
направлений
деятельности была и остается работа с избирателями и их обращениями.
Так, за отчетный период М.Н. Котовым всего проведено 97 приемов граждан,
руководителей организаций различных форм собственности, в том числе
в общественной приемной Политической Партии «Единая Россия», с выездом
на места (в учреждения, по месту жительства избирателей либо организованы
встречи на придомовых территориях избирательного округа). Всего непосредственно
на личный прием к депутату областной Думы М.Н. Котову обратилось
187 избирателей, в том числе в письменном виде. Обращения, которые
перенаправлялись из областной Думы, рассматривались депутатом после личного
приема заявителей и с их участием.
Обращения, как отдельных граждан, так и коллективные обращения
рассматривались депутатом в установленные законом сроки. На все обращения даны
письменные ответы.
Кроме того, депутатом практикуется коллективное извещение граждан
о результатах проведенных проверок, где письменные ответы даются каждому
жильцу, например, одного избирательного участка, одного жилого дома, одного
микрорайона и другие.
Так, в сентябре-октябре 2015 года депутатом совместно с представителями
органов местного самоуправления, его структурными подразделениями,
муниципальных предприятий КЗХ и «Магадантеплосеть», управляющей компании
проведена проверка по обращениям граждан по фактам отсутствия благоустройства
дворовой территории, домов 13 и 15 по ул. Набережной реки Магаданки.
По результатам проверки 350 жителям указанных домов направлены ответы
с подробными разъяснениями, принятыми мерами по всем поставленным вопросам.
Результаты рассмотрения обращений избирателей освещались в СМИ.
Безотлагательно на личном приеме всего рассмотрено 70 заявлений
(37,4% от общего числа поступивших обращений).
Оказана помощь и положительно решены вопросы в процессе приема
в 93 случаях (49,7% от общего числа поступивших обращений), что способствует
повышению доверия граждан к избранному депутату. Так, на личный прием

к депутату обратилась пенсионерка, инвалид Семенова А.М., 1937 г.р., проживающая
по ул. К. Маркса, д.20, кв.8, по вопросу непринятия мер УК «Уютный Дом»
к устранению аварии сантехники на кухне ее квартиры. После незамедлительного
вмешательства депутата в этот же день были приняты меры к Управляющей
компании «Уютный Дом» и авария была устранена.
В 34 случаях, что составляет 18 процентов от общего числа поступивших
обращений, даны разъяснения по интересующим заявителей вопросам. В основном
граждане обращались с вопросами
оказания содействия в предоставлении
жилья, при этом в органы местного
самоуправления сами не обращались,
документы не представляли. На приеме
гражданам были даны соответствующие
юридически обоснованные разъяснения
о необходимости
обращения
с заявлением в Управление по учету
и распределения жилья мэрии города
Магадана
с указанием
перечня
документов,
которые
необходимо
приложить к заявлению. Поступали и обращения, связанные с несогласием принятых
решений судебными инстанциями. Заявителям разъяснялся порядок обжалования
судебных решений.
Отказано в удовлетворении заявлений 50 гражданам (26,7%). В основном
все отказы связаны с просьбами заявителей об оказании материальной помощи
(например, проведение конкурса «Мистер СВГУ», «Студенческая весна»,
приобретение спортивного инвентаря для общественной организации и другие).
Такая помощь оказывается по возможности, при наличии финансовых средств.
Приоритеты отдаются горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
нуждающимся в приобретении лекарств, технических устройств для инвалидов,
продуктов питания. Не остаются без внимания и дети, которым требуется
спонсорская помощь для проведения различных спортивных и творческих
мероприятий.
Имели место и случаи отказа по вопросам жилищно-коммунального
обслуживания. Так, на личный прием обратился Акопян Н.Н. о незаконном
строительстве ОАО «Магаданэлектросеть» трансформатора на дворовой территории
дома 25 по ул. К. Маркса в г. Магадане. В ходе проверки было выявлено, что
согласование соответствующих органов на ее установку имеется, нарушений
требований законодательства не допущено.
Поступившие обращения затрагивали широкий круг проблем. Значительное
число обращений касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства,
соотношение которых составило более 16% от общего числа поступивших
обращений; вопросов социальной сферы (почти 15%), из них 12,8% затрагивали
проблемы социального обеспечения, не более 1% приходится на заявления
относительно сферы здравоохранения, труда и заработной платы. Основной

массивобращений граждан содержал вопросы оказания материальной помощи –
почти 70%.
Анализ обращений за отчетный период показал, что, как и в предыдущие годы,
продолжает сохраняться тенденция к сохранению на высоком уровне жалоб
избирателей на деятельность жилищно-коммунальных служб и по вопросам
социальной защиты населения.
Заявители, обратившиеся к депутату, просили о содействии в улучшении
жилищных условий, благоустройстве, асфальтировании, озеленении дворовых
территорий, жаловались на невыполнение текущего и капитального ремонта домов,
их крыш и подъездов.
Как показало обобщение жалоб практически 1/3 – 28% составляют заявления
граждан, имеющих социальный статус пенсионеров.
Несмотря на то, что в отчете показателей работы с письменными и устными
обращениями граждан, в том числе обратившихся на прием (прил. № 2), такой
категории как «иные» не имеется, практически половина авторов обращений (44,9%)
отнесены именно к этой категории. Например, руководители муниципальных
и государственных детских садов, и школ, ВУЗов, клубов, которые обращаются
с вопросами оказания благотворительной помощи, а также представители различных
общественных организаций, ассоциаций, защитники в судах, родители, которые
находятся по уходу за детьми до 3-х лет, при этом статус безработных не имеют.
Шестьдесят
одно
обращение
относится
к льготной категории: ветераны труда (почти 15%),
инвалиды (8,5%), многодетные и неполные семьи
(3,2%).
Исполнение наказов избирателей – одна
из основных
целей
депутатской
деятельности.
На протяжении всего срока депутатских полномочий
сформирован перечень принятых и выполненных
наказов, которые в основном касались разрешения
наиболее социально острых проблем повседневной
жизни, носили общественно значимый характер,
затрагивали интересы определенной части избирателей
округа и требовали при этом, как правило, финансовых
затрат.
Всего за отчетный период в адрес депутата
поступило более 30 просьб, часть из которых переданы
на места – в мэрию и ее структурные подразделения,
Департамент
физической
культуры
и спорта
Магаданской области.
Наибольшую обеспокоенность у горожан вызывали вопросы благоустройства
дворовых территорий, а именно неотремонтированных дорог, освещения,
озеленения, установка дополнительных детских игровых комплексов (микрорайоны
«Моргородок», «АВТОТЭК», «Чайка» и другие).
Также поступало много обращений избирателей с просьбой оказать содействие
в обустройстве спортивных площадок.

По состоянию на сегодняшний день фактически исполнено 16 наказов:
заасфальтирован провал дороги в районе детского сада № 60, выполнены
работы по асфальтированию мест разрытий в связи с работами по замене тепловой
сети к СШ № 2, произведена подсыпка пешеходной дорожки возле детской
музыкальной школы по ул. Парковая, 17-а, установлены детские игровые комплексы
(ДИК) на дворовой территории улицы Портовой, 26/1, установлены дополнительные
малые архитектурные формы на детской площадке и скамейки возле подъездов
домов 13 и 15 по ул. Набережная р. Магаданки, осуществлена засыпка канавы
от детской площадки к дому № 22 по проспекту Карла Маркса, отремонтированы
изношенные металлические ограждения на детской площадке, игровые модули,
детская деревянная площадка и детская спортивная площадка (заменена сетка,
укреплено ограждение и пр.) по К.Маркса, 20, 20/1, 25, и ул.Дзержинского,12,
произведен капитальный ремонт крыши дома 20 по К.Маркса, произведен
косметический ремонт подъезда дома 26/1 по Портовой, во дворе домов Ленина, 26
и Портовая, 1 снесены сараи для осуществления дальнейшего благоустройства
дворовой территории и установлен ДИК на детской площадке, а также в районе
ПУ № 7, во дворе садика № 33, во дворе дома № 4 по К. Маркса (район МЧС, бывшей
11 школы) и другие.
Также по просьбе избирателей была обеспечена поставка в Магадан свежей
дешевой рыбопродукции в летний и осенний период на ярмарки выходного дня
и в отдельные точки розничной торговли.
Стоит отметить, что более половины наказов избирателей, которые направлены
на места
в органы
власти,
не исполняются
в связи
с недостаточным
финансированием соответствующих подпрограмм, на включение мероприятий
в планы, соответственно, переносятся на следующие периоды.
Часть пожеланий избирателей, связанных с материальными затратами,
исполнена силами депутата.
Исполнение наказов избирателей остается на текущем оперативном
и последующем контроле депутата М.Н. Котова.
Организация работы с наказами избирателей строится на принципах
обоснованности и гласности и также освещается в средствах массовой информации
на постоянной основе. Оказание благотворительной и иной помощи учреждениям,
организациям и избирателям.
Депутат М.Н. Котов является также президентом Магаданской ассоциации
рыбопромышленников, руководителем ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная
компания» и ООО «Маг-Си Интернешнл».
Социальное партнерство – неотъемлемая часть его деятельности:
- свыше 10 лет выплачиваются именные стипендии в СВГУ, Политехникуме,
МГЮА;
- выполняются программы поддержки Областному совету ветеранов, музею
Боевой Славы «Память сердца», Обществу инвалидов «Стремление», Совету вдов
Войны, Общественному Совету при УМВД России по Магаданской области, учебных
заведений всех уровней;
- организуются экологические отряды в подшефных школах;

- ежегодно проводятся конкурсы детских рисунков «Рыбаки Охотского моря»,
популяризируется рыбацкий труд
в учебных заведениях;
- содержится центр семейного
отдыха и занятий зимними видами
спорта
«Снегорка»
это
уникальный
случай
частного
инвестирования
в социально
значимый
объект
региона.
Ежегодно
воспитанникам
образовательного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, отличившимся воспитанникам общеобразовательных школ
предоставляется возможность бесплатного посещения ГК «Снегорока» (катание
на сноутюбах, бананах, снегоходах).
М.Н. Котовым оказывается спонсирование и спортивных значимых
мероприятий. Так, на протяжении уже нескольких лет осуществляется материальная
поддержка в проведении турниров по спортивным (бальным) танцам «Звезды
Охотского моря», «Вальс Победы». В дальнейшем победители турниров благодаря
финансированию депутата неоднократно выезжали
на соревнования в Москву, где занимали призовые места.
Данные факты имеют большой воспитательный эффект,
поскольку родители детей, не имея финансовой
возможности, используя предоставленную финансовую
помощь депутата, дают детям возможность набираться
спортивного опыта в других регионах России, учиться
побеждать, иметь выдержку, упорство, трудолюбие.
Традиционно
на протяжении
многих
лет
оказывается благотворительная помощь МБУДО
«Магаданский военный спортивно-технический центр
«Подвиг» в поддержании материальной базы клуба,
в проведении открытых городских военно-прикладных
видов спорта допризывной и призывной молодежи (в том
числе лично-командных соревнований), приобретении
наград и призов победителям и участникам, подготовки юношей к воинской службе,
организации досуга подростков.
Не остается без внимания поддержка федеральным организациям
в осуществлении
природоохранных
мероприятий.
Так,
неоднократно
предоставлялась
материальная
безвозмездная
помощь
Федеральному
государственному бюджетному учреждению «Государственный заповедник
«Магаданский».
Также поддерживается деятельность Всероссийской партии «Единая России»,
где периодически оказывается добровольное пожертвование Магаданскому
региональному отделению, например, для приобретения новогодних подарков детям

его работников, для выплаты стипендий учащимся школ города (СШ № 2 и МАОУ
«Гимназия английская»).
Оказывается благотворительная помощь не только в денежной форме,
но и в форме выделения продукции, выпущенной из водных биологических ресурсов.
Например, в 2016 году по обращению Министерства сельского хозяйства
Магаданской области гражданам из числа коренных малочисленных народов севера
Среднеканского городского округа выделено 700 кг свежезамороженной рыбы,
Магаданской организации «Всероссийское общество слепых» – 6 00кг.
Приоритетное внимание отдается избирателям, жителям округа (и не только),
которые
зачастую
просят
об оказании
материальной
поддержки для лечения детейинвалидов,
выделении
одноразовой
помощи
на приобретение
лекарств,
продуктов
питания,
рыбопродукции,
оплате
коммунальных услуг, участии
в акциях
«Собери
ребенка
в школу».
Всего за отчетный период
материальная помощь оказана
как по инициативе депутата, так
и по обращениям горожан более чем в 90 случаях.
Работа депутата М.Н. Котова в избирательном округе по исполнению наказов
избирателей, рассмотрению письменных и устных обращений и в дальнейшем будет
строиться на принципах оперативности, справедливости и гласности.
Статистические показатели работы с письменными и устными
обращениями граждан, в том числе обратившихся на приемах
Показатели
2.1. Поступило обращений
Всего
из них:
Рассмотрено
Решены положительно

Находятся на контроле

Количество
187
177
93 или 49,7% от общего
числа
поступивших
обращений
(по
50
обращениям
об оказании
материальной помощи
отказано, по 34 - даны
разъяснительные ответы)
10

2.2. Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
Иные
2.3. Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны,
локальный войн
Ветераны труда
Семья погибшего военнослужащего, пожарного,
дружинника
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи
Неполные семьи
2.4. Тематика обращений
2.4.1. Проблемы ЖКХ
в том числе:
Реформа ЖКХ и тарифная политика
Жилищно-коммунальное обслуживание
Предоставление жилья
2.4.2. Вопросы социальной сферы
в том числе:
Образование
Здравоохранение
Социальное обеспечение
Труд и заработная плата
Льготы и компенсация жителям Крайнего Севера
2.4.3. Вопросы совершенствования законодательства
2.4.4. Деятельность правоохранительных органов,
прокуратуры, судов
2.4.5. Другие вопросы

1
22
53
9
3
15
84
4
28
16
6
6
1
30

23
7
28

2
24
2
1
1
127

