Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Тумашова Михаила Вениаминовича
Тумашов Михаил Вениаминович является депутатом по одномандатному
округу № 5. Член комитета по государственному строительству
и местному самоуправлению.
За период деятельности в общественную приемную
поступило 164 обращений от физических и юридических лиц.
Проведено 85 приемов граждан по личным вопросам; из них два
выездных приема: в пос. Синегорье и пос. Ягодное Магаданской
области, а также проводились плановые приемы граждан
в микрорайонах
города: «Строителе»,
«Новой
Веселой»,
«3 микрорайоне». В ходе личных приемов населения выявились
наиболее волнующие жителей нашего округа проблемы,
а именно, прежде всего, жилищно-коммунальные проблемы (тарифы, ремонт
подъездов, уборка придомовых территорий; ремонт дорог, как центральных, так
и во дворах домов; ремонт крыш, квартир, пришедших в частичную непригодность
по вине работников ЖКХ; вывоз мусора);
На основании этого, направлены депутатские запросы в федеральные органы
по жилищному контролю и строительному надзору, прокуратуру г. Магадана,
в Министерство образования Магаданской области, Министерства здравоохранения
и демографической политики Магаданской области, в надзорные организации.
В ходе проведенной работы по обращениям граждан были получены
следующие результаты:
- беженка из Украины, г. Донецка получила жилье коммерческого найма;
- оказана помощь жителю пос. Снежный, в получении качественного
медицинского обслуживание в поликлинике по месту жительства: данный гражданин
был госпитализирован в кардиологическое отделение Магаданской областной
больницы и в данный момент получил квоту на операцию в ЦРС;
- жительнице пос. Ягодное Магаданской области, работнику дошкольного
образования, было оказано содействие в получении звания «Ветеран труда»;
- жителям города оказываются бесплатные юридические консультации
и услуги, а именно: составление заявлений, обращений в суд;
- оказана помощь в оформлении детей в детские дошкольные и школьные
учреждения города;
- оказана помощь в оформлении детей на летний оздоровительный отдых.
В преддверии новогодних праздников в 5 избирательном участке работали
социальный Дед Мороз и Снегурочка. Каждый житель мог абсолютно бесплатно
заказать для своих детей новогодних персонажей, все дети получили сладкие
подарки, а это более 150 семей. Кроме этого, подарки получили дети- инвалиды, дети
из малообеспеченных семей, состоялся праздник для ребят в клубе по месту
жительства «Эдельвейс», также в 2015 году в клубе произведен ремонт кабинета.
В рамках социального партнерства жителям избирательного округа раздается
свежая рыба (сельдь, навага, горбуша, камбала). Так же в день микрорайона, жители

могли получить свежую рыбу, картофель, капусту; без внимания не оставлены
маленькие жители района – все получили сладкие угощения.
Продолжается работа по выполнению наказов избирателей.
В избирательном округе во многих подъездах были установлены перила,
скамейки, летом завезен песок для детских песочниц, проведено озеленение района.
Произведен
монтаж
водоотвода
между
микрорайонами
«Строитель»
и «3 микрорайоном» для комфортного перехода дороги;
- по обращению граждан на улице Бассейновая долгое время не работало
освещение придомовой территории, было оказано содействие по незамедлительному
устранению данной неполадки;
- по коллективному обращению жителей района «Новая Веселая» была
произведена отсыпка и выравнивание дороги к морю;
Регулярно проводятся встречи
с директорами школ и заведующими
детскими садами округа, где вместе
решаются
наболевшие
проблемы,
обсуждается проведение различных
праздничных
мероприятий.
На территории округа находятся школы
№ 29 и №18, детские сады № 3 и № 13.
По мере возможностей им оказывается
шефская
помощь
в укреплении
материально-технической
базы.
С коллективами школ и детских садов
проводятся совместные мероприятия. Традиционно вручаем памятные подарки
выпускникам школ и детских садов.
На протяжении всей депутатской деятельности статистика показывает,
что из общего числа обращений граждан не менее 80% вопросов решаются
положительно. Так, по итогам 4 квартала 2015 года 68 обращений граждан были
решены положительно.
За отчетный период была оказана материальная помощь физическим
и юридическим лицам;
- оказана финансовая помощь клубу «Подвиг» для командировки
воспитанников на соревнование в г. Владивосток;
- жительнице района отремонтирована квартира после пожара;
- оплачено дорогостоящего лечения;
- приобретены школьные товары к 1 сентября малоимущим и многодетным
семьям;
- на участие детей-воспитанников детских садов г. Магадана в конкурсе
детского рисунка, посвященного пожарной безопасности;
- оказана материальная помощь администрации Ягоднинского городского
округа пос. Синегорье на оплату работ по расчистки дворовых территорий от снега;
- в связи с ремонтными работами актового зала в МАОУ «Гимназия № 30» была
оказано финансовая помощь в аренде зала в Муниципальном центре культуры для
проведения последнего звонка выпускникам 11 классов.

Кроме этого, на базе школы № 29 создан и проводится конкурс «Стань лучше»,
целью
которого
является
заинтересовать
детей
повысить
уровень знаний, добиться успехов в
спорте, принимать активное участие в
жизни
школы.
Стипендией
охватываются
учащиеся
с 1 по 11 классы. Взято шефство над
театром
моды
«Стиль»,
Экологическим
центром,
Магаданской
ассоциацией
художественной гимнастики.
Неоднократно
оказывалась
помощь Совету ветеранов Магаданской области.
В летний период на территории района организовывается экологический отряд
из детей и подростков данного района. В их задачу входит не только уборка
и благоустройство района, а также разведка для планирования более трудоемких
работ на территории избирательного округа. Экологический отряд неоднократно
участвовал в акциях «Чистый город», «Мой дом, мой двор, мой город Магадан»,
«Чистый берег». Помимо работы в районе детям организуются походы в бассейн,
кино, кафе, боулинг.
Статистические показатели работы с письменными и устными
обращениями граждан, в том числе обратившихся на приемах
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Показатели
Поступило обращений всего,

Рассмотрено обращений всего, в том числе:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле
2
Результаты рассмотрения обращений:
Социальный состав авторов
1
Служащие
2
Рабочие
3
Пенсионеры
4
Военнослужащие
5
Предприниматели
6
Учащиеся, студенты
7
Безработные
8
Заключенные, осужденные
9
Не установлено
Льготный состав авторов обращений

164

1.1

164
121
43

12
18
67

3
36
3
25

1
Ветераны и инвалиды ВОВ, локальных войн
2
Ветераны труда
3
Семья погибших военнослужащих
4
Реабилитированные
5
Инвалиды
6
Родители детей-инвалидов
7
Многодетная семья
8
Неполная семья
9
Льгот не имеют
Тематика обращений граждан
Проблемы ЖКХ,
в том числе:
1
- реформа ЖКХ и тарифная политика
- жилищно-коммунальное обслуживание
- предоставление жилья
Вопросы социальной сферы,
в том числе:
2
- образование
- здравоохранение
- социальное обеспечение
3
-труд и заработная плата
-льготы и компенсации жителей Крайнего Севера

3

4

0

5

Вопросы совершенствования законодательства
Другие вопросы

8

9
17
4
13
110

73

17

3

71

