Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Милотворского Владимира Эвальдовича
Милотворский Владимир Эвальдович является депутатом Магаданской
областной Думы по одномандатному избирательному округу № 6. Заместитель
председателя комитета по экономическому развитию,
бюджету и налогам (на непрофессиональной основе). Член
комитета по социальной политике.
По настоящее время для работы с избирателями
организованы и функционируют три общественные приемные:
поселок Пионерный, ул. Энергостроителей, 9; поселок
Солнечный, ул. Зайцева, 27, корпус 1; микрорайон «Автотэк»,
ул. Ш. Шимича, 6.
Встречи с избирателями проходят два раза в месяц
в каждой приемной. Прием проводит депутат или один
из его уполномоченных помощников.
За предложенный период проведено 67 приемов
с избирателями.
Часть письменных обращений поступает через областную Думу.
Для избирателей с ограниченными возможностями осуществляются встречи на дому.
На территории округа находятся 5 детских садов, 3 общеобразовательных
школы и одна начальная школа, а также социальные учреждения:
1.
Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов.
2.
Психоневрологический диспансер.
3.
Магаданский областной детский дом для детей дошкольного возраста.
4.
Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей.
С руководством перечисленных учреждений депутат находится в постоянном
контакте.
Образовательным
учреждениям, включая Магаданский
областной детский дом для детей
дошкольного возраста и детский доминтернат для умственно-отсталых
детей,
на постоянной
основе
оказывается помощь в организации
праздников, юбилеев, выпускных
вечеров. Назначаются стипендии
лучшим
ученикам.
Оказывается
помощь
многодетным,
малообеспеченным,
неполным
семьям. Осуществляется поддержка функционирования организованного на базе
школы № 28 Музея боевой славы (руководитель – Шоренко Н.В.).
В период подготовительной ремонтной компании к началу учебного года
оказывается помощь в приобретении стройматериалов, организации локальных
ремонтов. Осуществляется содействие по содержанию пришкольной территории
(покос травы, посадка деревьев, планировка территории с привлечением тяжелой

техники). При необходимости направляется снегоуборочная техника для очистки
территории.
На постоянной основе по заявкам учреждений предоставляется автомобильный
транспорт для перевозки учащихся.
Все
вышеперечисленные
мероприятия осуществляются также
и по отношению
к социальным
учреждениям округа. Более того,
депутат
одновременно
является
председателем
попечительского
совета дома-интерната для инвалидов
и престарелых
и детского
домаинтерната для умственно-отсталых
детей.
Работа с наказами избирателей.
На систематической основе осуществляется поддержка инициативной группы
из числа жителей округа (Беспалова В.М., Скрипкина Н.С. и другие).
Постоянное внимание и помощь оказываются ветеранам Великой
Отечественной войны: Сидорину В.А., Усачевой Л.И., Точилиной Е.В. Например,
Усачевой Л.И. в указанный период приобретены современные материалы для
ремонта крыши частного дома пл. 100 м2.
Многолетняя проблема отсутствия аптеки в поселках Пионерный и Солнечный
решена посредством организации выездного аптечного пункта, работающего
по предварительным заказам.
Исполнен наказ жильцов многоквартирного дома № 25 по ул. Зайцева.
Инициирована установка дверного блока в подъезде дома и организован монтаж
домофонов по всем квартирам.
Произведены ремонтные работы по восстановлению спортивной футбольнохоккейной площадки на территории школы № 28 в п. Пионерный.
По многочисленным наказам родителей учеников Эколого-биологического
лицея (школа № 27), с помощью ГИБДД установлен принудительный светофор
на участке Колымского шоссе, примыкающего к перекрестку с ул. Колымской.
Инициированы работы по асфальтированию части внутриквартальных
проездов и тротуаров в поселке Пионерный и микрорайоне «Автотэк».
На улице Берзина и Ш. Шимича смонтированы придворовые газонные
ограждения, изготовлены и установлены скамейки. Произведен ремонт МАФ
на детской площадке, изготовлено и установлено ограждение, препятствующее
проезду транспорта. Отремонтирована спортивная площадка.
На улице Попова восстановлено ограждение детской площадки.
Приобретены костюмы для вновь организованного творческого коллектива
ветеранов труда на базе школы № 4.
Приобретены и установлены оконные блоки (стеклопакеты – 6 штук)
для детского сада № 57.
Во исполнение наказов избирателей оказывается значительная помощь епархии
в строительстве
православного
Храма
в микрорайоне
«Звезда».
Также

осуществляется содействие по текущим вопросам женскому монастырю
в поселке Солнечный. Приобретаются продукты питания, инвентарь, бытовая
техника.
Значительная часть наказов избирателей требует решений в правовом поле.
Соответственно налажено взаимодействие с Ассоциацией юристов России
по Магаданской области. При необходимости, по ходатайству депутата
организовываются консультационные встречи граждан с опытными юристами
Ассоциации на безвозмездной основе.
Работа по исполнению наказов продолжается.
Часть обращений поступает от граждан, проживающих за пределами округа.
Тоже касается и учреждений города и области. Учитывая, что депутат имеет
областной статус, данные обращения не остаются без внимания.
На основании проведенного анализа, в том числе с учетом работы депутата
в предыдущем созыве, прослеживается периодичность количества обращений
граждан. Численность поступающих обращений изменяется в зависимости
от времени года, отпускной компании, близости следующих выборов. Наибольшая
активность избирателей приходится на второй и четвертый квартал каждого года.
Значительное место занимают обращения социальной направленности.
Основные проблемы приходятся на жилищно-коммунальное обслуживание.
По социальному составу среди обратившихся избирателей преобладают
граждане пенсионного возраста.
Следующими по количеству являются вопросы медицинского обслуживания,
социального обеспечения и образования.
В период с 28.09.2015 по 31.12.2016 депутатом законодательные инициативы
не вносились.
Статистические показатели работы с письменными и устными
обращениями граждан, в том числе обратившихся на приемах
Показатели

Количество

2.1. Поступило обращений
Всего
из них:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты

267
267
203
6
2.2. Социальный состав авторов
16
6
202
1
42

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
2.4.4. Деятельность правоохранительных органов,
прокуратуры, судов
2.4.5. Другие вопросы

12
157
15
34
38
15
73
27
42
4
61
8
37
16
3
8

