Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Зыкова Андрея Константиновича
Зыков Андрей Константинович – депутат Магаданской областной Думы,
избранный в составе областного списка кандидатов избирательного объединения
«Магаданское региональное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
первый заместитель председателя Магаданской областной
Думы, председатель комитета по социальной политике.
Деятельность депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Зыкова Андрея Константиновича
проводилась в соответствии с Уставом Магаданской
области, Законом Магаданской области от 10.07.2002
№ 258-ОЗ «О Магаданской областной Думе».
Депутат Зыков А.К. организует свою деятельность
на постоянной
профессиональной
основе.
Одной
из основных форм работы депутата Магаданской областной
Думы
является
осуществление
законодательной
инициативы путем внесения на рассмотрение областной
Думы проектов законов Магаданской области.
За истекший период депутат Зыков А.К. выступил
субъектом законодательной инициативы и представил 7 проектов законов
Магаданской области по вопросам образования, об установлении ежемесячной
доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, о порядке компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
и обратно для определенной категории лиц и другие.
Возглавляемый Зыковым А.К. комитет по социальной политике Магаданской
областной Думы являлся субъектом правотворческой инициативы, под его
руководством подготовлено 8 постановлений Магаданской областной Думы
и внесено на рассмотрение депутатам.
В соответствии с Законом Магаданской области от 10.06.2003 № 360-ОЗ
«О почетном гражданине Магаданской области» с участием представителей
Правительства Магаданской области создана комиссия по присвоению звания
«Почетный гражданин Магаданской области». Постановлением Магаданской
областной Думы от 27.11.2015 года № 112 «О внесении изменений в Постановление
Магаданской областной Думы «О назначении членов комиссии по присвоению
звания «Почетный гражданин Магаданской области» введен в состав данной
комиссии сопредседателем Зыков А.К.
По решению данной комиссии звание Почетного гражданина Магаданской
области присвоено депутатами Магаданской областной Думы шестого созыва
Александрову А.А., Седову Р.В. и Хабаровой А.К. (посмертно).
Андрей Константинович входит в состав постоянных комиссий, Советов,
созданных при Правительстве Магаданской области.
Являясь членом областного Совета по делам инвалидов при губернаторе
Магаданской области, участвует в его заседаниях, а также в подготовке вопросов
на заседания.

Содействие Магаданской общественной организации родителей детейинвалидов «Особое детство» Магаданской областной организации инвалидов
«Всероссийское общество инвалидов» способствует не только выявлению проблем
и решения на уровне Совета по делам инвалидов, но и оказанию реальной помощи
по трудоустройству людей с ограниченными возможностями, в вопросах обучения
детей-инвалидов, обеспечения медицинского сопровождения и транспортировки
детей-инвалидов и другие.
Депутат
Зыков
А.К.
является
членом
Попечительного
совета
ГКОУ «МОЦО № 1», участвует в жизни учебной организации и образованных при
ней учебно-производственных мастерских для граждан-инвалидов старше 18 лет.
В связи с обращениями родителей детей-инвалидов в период путины
в 2016 году в рамках реализации мероприятий государственной программы
Магаданской области «Развитие социальной защиты населения Магаданской области
на 2014-2016 годы» депутатом были внесены предложения в Правительство
Магаданской области о предоставлении денежных выплат на приобретение
лососевых видов рыб для семей, имеющих детей-инвалидов. Внесенные изменения
в действующее Постановление Магаданской области позволили данной категории
семей получить единовременную денежную выплату на приобретение в 2016 году
лососевых видов рыбы.
В целях определения приоритетов и задач в сфере социальной политики
в отношении пожилых граждан на перспективу до 2025 года в области создана
рабочая группа по разработке Стратегии действий Магаданской области в интересах
граждан пожилого возраста, членом которой является Зыков А.К.
Андрей Константинович участвовал в Конкурсной комиссии по отбору
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Магаданской
области
для
предоставления субсидий из областного
бюджета.
В соответствии
с Постановлением
Правительства
Магаданской области от 18 февраля
2016 года № 97-пп «Об утверждении
Положения о предоставлении субсидий
из областного бюджета социально
ориентированным
некоммерческим
организациям Магаданской области» в конкурсе приняли участие 44 общественных
организаций, 20 были предоставлены гранты губернатора.
В период рабочих поездок, встреч с населением в трудовых коллективах
и общественных организациях депутат Зыков А.К. получал наказы избирателей.
Выполнение наказов избирателей, последовательная реализация программных
мероприятий партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является одним из основных направлений
деятельности депутата.
С участием Зыкова А.К. решен вопрос по переселению жителей пос. Ягодное,
проживавших по ул. Ленина, 38; открыт социальный магазин в пос. Ягодное.

Потребовались усилия в решении наказа избирателей по отнесению территории
Магаданской области к 10-й часовой
зоне. Законотворческая инициатива
группы
депутатов
Магаданской
областной Думы была поддержана
Государственной Думой Российской
Федерации
и
в соответствии
с Федеральным законом «О внесении
изменений в статью 5 Федерального
закона «Об исчислении времени»
с 01 февраля 2016 года Магаданская
область была отнесена к 10-й часовой
зоне (МСК+8, московское время плюс
8 часов, UTC+11).
Неоднократные обращения в ФКУ «ГБ МСЭ по Магаданской области»
Минтруда России и проведение соответствующих рабочих встреч была получена
лицензия на осуществление медицинской деятельности по медико-социальной
экспертизе в пос. Ягодное.
Совместно с министерством здравоохранения и демографической политики
Магаданской области решался вопрос о своевременной выплате, связанной
с переездом к новому месту работы приглашенных в область молодых специалистов.
Совместно
с министерством
образования и молодежной политике
Магаданской
области
давались
разъяснения гражданам в рамках
действующего
законодательства
Магаданской
области
в части
предоставления
молодым
специалистам льгот при первичном
поступлении на работу.
С целью проведения ремонтных
работ
по кровле
пищеблока
в Синегорьевской
участковой
больнице в июле 2016 года МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» выделены
дополнительные средства.
Вместе с тем, несмотря на неоднократные обращения в министерство
здравоохранения, не удовлетворено обращение Совета ветеранов Ягоднинского
городского округа по вопросу режима работы Ягоднинского филиала
ОГАУ «Магаданфармация из-за отсутствия специалистов фармацевтического
профиля.
Не решен вопрос о бесплатном предоставлении в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской
области.
Данные вопросы находятся на контроле депутата.
Имея практику работы в трех созывах Магаданской областной Думы, Андрей

Константинович оказывал спонсорскую помощь отдельных категориям граждан.
Ежегодно депутат активно участвует в подготовке и проведении мероприятий
для детей и подростков, детей-инвалидов, людей пожилого возраста.
За время работы в шестом созыве им была оказана спонсорская помощь
учащимся, окончившим учебное
заведение
в пос.
Ягодное;
выделялись
средства
на мероприятия для ветеранов
войны к Дню Победы в Великой
Отечественной
войне;
поддерживал пожилых людей,
занимающихся
в группе
скандинавской
ходьбы,
приобретением
спортивного
инвентаря;
оказывал
материальную помощь людям,
обратившимся
к депутату
в индивидуальном порядке.
Депутатом систематически осуществляется прием по личным вопросам.
По результатам обращения граждан делаются запросы в региональные, федеральные
органы и учреждения, направляются обращения в правоохранительные и судебные
органы.
На каждое обращение гражданам даются разъяснения, вопросы, которые
требуют дополнительного времени и проработки, находятся на контроле депутата.
Статистические показатели работы с письменными и устными
обращениями граждан, в том числе обратившихся на приемах
Наименование
№
Основные статистические показатели
Поступило обращений всего,
Рассмотрено обращений всего,
в том числе:
в срок до 10 дней
в срок до 30 дней
на личном приеме
Находятся на рассмотрении
Результаты рассмотрения обращений
Решены положительно, всего
в том числе:
Безотлагательно в процессе приема
Даны разъяснения
Социальный статус авторов обращений
Служащие

Количество
93
93
35
54
43
4
47
17
29
8

Примечание

Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
Льготный состав авторов обращения
Ветераны и инвалиды ВОВ, локальных войн
Ветераны труда
Семья погибшего военнослужащего
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей - инвалидов
Многодетная семья
Неполная семья
Льгот не имеют
Тематика обращений граждан
Проблемы
1
ЖКХ,
в том числе
Реформа ЖКХ и тарифная политика
Жилищно – коммунальное обслуживание
Предоставления жилья
Вопросы социальной сферы,
в том числе:
Образование
Здравоохранение
Социальное обеспечение
Труд и заработная плата
Льготы и компенсации жителей Крайнего
Севера
Вопросы
совершенствования
законодательства
Деятельность правоохранительных органов,
прокуратуры, судов
Другие вопросы

25
44
9
2
6
2
28
18
8
6
15
22
28
5
21
6
35
4
12
15
2
2
24

