Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Козлова Эдуарда Юрьевича
Козлов Эдуард Юрьевич избран депутатом Магаданской областной Думы
по единому избирательному округу от избирательного объединения «Магаданское
региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заместитель председателя Магаданской
областной Думы. Председатель комитета по государственному
строительству
и
местному
самоуправлению
(на непрофессиональной основе.)
За период деятельности с 28 сентября 2015 года
по 31 декабря 2016года проведено 200 приемов избирателей.
Основными
методами
работы
с избирателями
были
устные (150) и письменные (50).
Тематический круг проблем: о социальном проезде;
об оказании помощи в постановке на учет на получение жилья;
о фонде капитального ремонта.
Кроме того, оказание благотворительной и иной помощи учреждениям,
организациям и избирателям: передача принтера ГКУ Психоневрологический
интернат; помощь лицам с ограниченными возможностями – оказание материальной
помощи по оплате курса реабилитации ребенка-инвалида, передача денежных
средств на приобретения ортопедической обуви для ребенка-инвалида; приобретена
инвалидная коляска ветерану локальных конфликтов; приобретение продуктов для
сладкого стола курсантам «Магаданского спортивно-технического центра «Подвиг»;
приобретение авиабилетов молодым спортсменам на турнир по греко-римской
борьбе ДЮСШ № 5 г. Магадана;
приобретение авиабилетов для
спортсменов
на турниры
«Федерации спортивной борьбы
Магаданской области»; оказана
материальная
помощь
в проведении мероприятий: Дому
культуры
«Снежный»,
Дому
культуры пос. Уптар, Детскому
экологическому
центру,
Общественному совету при УМВД
России по Магаданской области;
проведена акция «Собери ребенка
в школу» для многодетных и малообеспеченных семей; оказана помощь
волонтерскому движению «Зооспас» в приобретении питания бездомным животным,
находящихся на передержке; приобретены материалы для концертных костюмов
Заслуженному артисту РФ; оказана помощь в приобретении школьной мебели МАОУ
СО(РК)Ш №2, МБОУ СОШ № 23 – холодильника для хранения суточных проб для
школьной столовой.

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
200
200
200

2.2. Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
2.3. Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,
локальных 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 компенсации жителям Крайнего Севера
2.4.3. Вопросы совершенствования законодательства
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2.4.4.Деятельность
прокуратуры, судов
2.4.5. Другие вопросы

правоохранительных

органов,
113

