ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ
ПРИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ VI СОЗЫВА
Совет молодых депутатов при Магаданской областной Думе (далее – Совет молодых
депутатов, также Совет) создан в марте 2016 года. Совет является постоянно действующим
совещательным и консультативным органом. Областная Дума наделила Совет молодых
депутатов правом законодательной инициативы. Координация деятельности Совета
возложена на председателя Магаданской областной Думы.
Основными задачами Совета являются: укрепление сотрудничества между
молодыми депутатами; разработка и внесение
предложений
по
совершенствованию
законодательства
Магаданской
области
и
муниципальных
правовых
актов;
взаимодействие с органами государственной
власти
и
местного
самоуправления,
Молодежной
общественной
палатой
при
Магаданской
областной
Думе,
общественными объединениями; оказание
консультативно-методической
помощи
молодым депутатам; содействие формированию правовой и политической культуры
в молодежной среде.
В первый состав Совета вошли 13 депутатов в возрасте до 35 лет: Басанский А.А.,
Исаев Р.В., Истин Н.М., Малахов М.Г. Мальцев А.А. – депутаты Магаданской городской
Думы; Заикин А.Г., Резниченко В.А. – депутаты Собрания представителей Ольского
городского округа; Куприянова В.В. – депутат Собрания представителей Хасынского
городского округа; Андросюк Р.Р. – депутат Собрания представителей Среднеканского
городского округа; Пруцкова Т.С., Филатова Е.Т. – депутаты Собрания представителей
Тенькинского городского округа; Савин М.Н. – депутат Собрания представителей
Сусуманского городского округа; Мойсто С.С. – депутат Собрания представителей СевероЭвенского городского округа.
За время деятельности Магаданской областной Думы шестого созыва состоялось
8 заседаний Совета молодых депутатов,
рассмотрено
48
вопросов.
В практике деятельности совещательных
органов,
созданных
при
Магаданской
областной
Думе,
прочно
закрепилось
проведение их совместных заседаний.
Так, 4 заседания Совета молодых депутатов
проводились
совместно
с
Советом
представительных
органов
местного
самоуправления при Магаданской областной
Думе, одно заседание проводилось совместно с Молодежной общественной палатой при
Магаданской областной Думе. Совместные заседания дают возможность объединить общие
усилия в решении тех задач, которые стоят перед колымчанами. Формат совместной работы
совещательных и консультативных органов при областной Думе зарекомендовал себя как
эффективный механизм определения общих векторов развития и принципов работы.

Повестки
заседаний
в
большинстве
своем
формировались
по инициативе членов Совета молодых депутатов, а также в соответствии с Планами
мероприятий областной Думы по реализации
ежегодных
Посланий
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации.
Докладчиками на заседаниях Совета
выступали представители Правительства
Магаданской области, территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
областной
прокуратуры, Избирательной комиссии
Магаданской области, Контрольно-счетной
палаты, руководители областных управлений и ведомств, уполномоченный по защите прав
предпринимателей
в
Магаданской
области.
В
качестве
приглашенных
на заседаниях присутствовали депутаты Магаданской областной Думы, депутаты Собраний
представителей городских округов, представители общественных организаций.
I организационное заседание Совета состоялось 22 июля 2016 года. По итогам
голосования председателем Совета избран Антон Басанский. Его заместителями – Максим
Малахов, осуществляющий взаимодействие с Магаданской областной Думой, Молодежной
общественной палатой при Магаданской областной Думе; Альберт Мальцев –
ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации, общественными
объединениями
и
организациями;
а также Алексей Заикин, ему поручено
взаимодействие
с
представительными
органами
муниципальных
образований
Магаданской области. Секретарем Совета
избрана Татьяна Пруцкова. Также члены
Совета единогласно утвердили регламент
Совета, сформировали Президиум Совета,
обозначили приоритетные направления своей
деятельности.
В повестках дня Совета молодых депутатов в отчетный период преобладали вопросы
экономического развития территории. Ежегодно члены Совета заслушивали информацию
об особенностях формирования областного и местных бюджетов на очередной финансовый
год, а также об исполнении регионального
бюджета.
На
заседаниях
обсуждалась
Стратегия
социально-экономического
развития Магаданской области, исполнение
бюджета внебюджетного фонда Особой
экономической зоны, вопросы эксплуатации
колымских
аэропортов
и
организации
внутрирегиональных авиаперевозок. Молодым
депутатам была представлена информация
профильного
министерства
о
мерах
по реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Магаданской
области на 2014-2020 годы». Не раз члены Совета поднимали на заседаниях проблемы
поддержки молодых предпринимателей, самозанятости, налоговых каникул, оплаты

отпуска и проезда работникам малых предприятий и другие немаловажные вопросы
экономической политики, бюджета и налогов.
Особое внимание молодыми депутатами уделялось социальной сфере.
На заседаниях рассматривался ход реализации следующих государственных программ:
«Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы»;
«Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы»; «Развитие
культуры и туризма в Магаданской области» на 2019-2021 годы.
Регулярно обсуждалась информация об организации отдыха и занятости детей
и подростков в городских округах Магаданской области в летний период. Вопросу
безопасности информационного пространства для несовершеннолетних в Магаданской
области был посвящен круглый стол.
Часть вопросов, рассмотренных молодыми депутатами за отчетный период, была
посвящена
развитию
муниципальных
образований. Обсуждалась деятельность
многофункциональных
центров,
обеспечение колымчан продукцией местных
сельхозпроизводителей,
работа
Регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами,
ответственность за нарушение правил
благоустройства,
состояние
экологии.
Члены Совета озвучивали проблемы своих
городских округов и отдельных населенных
пунктов, получали консультации уполномоченных должностных лиц.
В целях совершенствования нормативной правовой базы муниципальных
образований,
оказания
консультативнометодической помощи молодым депутатам
в повестки заседаний включались вопросы
об осуществлении прокурорского надзора
за законностью нормативных правовых актов,
о
государственной
регистрации
и
правоприменении
норм
уставов
муниципальных
образований,
об
антикоррупционной
экспертизе
нормативных правовых актов и их проектов.
По всем вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета молодых депутатов, были
приняты рекомендации и предложения Правительству Магаданской области, губернатору,
Магаданской областной Думе, представительным собраниям и главам городских округов.

Как
правило,
заседания
Совета
молодых
депутатов
проходили
в
выездном
формате,
площадки
для
проведения
выбирались
исходя
из обсуждаемых вопросов. Традиционно, помимо рассмотрения повестки, молодым
депутатам были организованы экскурсии в организации, предприятия и учреждения, сфера
деятельности которых обсуждалась на заседаниях. Так, члены Совета ознакомились
со структурой и направлениями работы
управления
Министерства
юстиции
Российской Федерации по Магаданской
области и Чукотскому автономному округу,
с
системой
организации
отдыха
в детско-юношеском оздоровительном центре
«Северный Артек», с методами поддержки
молодых предпринимателей в бизнесинкубаторе, с успешными бизнес-проектами
на примере ООО «Тальский завод»
и колбасного цеха ООО «Охотский берег»,
с ходом строительства очистных сооружений биологической очистки сточных вод
в Магадане, с модернизацией соматического стационара Магаданской областной детской
больницы. Также, находясь на территории Хасынского городского округа, участники
заседания посетили социальные и производственные объекты: завод по изготовлению
ювелирных изделий, детские сады, центр детского творчества, дом культуры. храм
Преображения Господня.
На протяжении всего отчетного периода члены Совета молодых депутатов
принимали активное участие в заседаниях Магаданской областной Думы и депутатских
комитетов, а также в мероприятиях, приуроченных к 25-летию Магаданской областной
Думы.
Следует отметить, что молодые депутаты активно используют федеральные
площадки для обсуждения наиболее важных и актуальных вопросов, обмена опытом.
Так, председатель Совета молодых депутатов, член Палаты молодых законодателей при
Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Правительства
Магаданской
области
А.
Басанский
участвовал
в
Молодежной
межпарламентской ассамблее государствучастников СНГ. Заместитель председателя
Совета молодых депутатов, член Палаты
молодых законодателей от Магаданской
областной Думы М. Малахов представлял
Магаданскую область на I Всероссийском
молодежном форуме Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации «Новые горизонты», на II Форуме
молодых политиков (Челябинская область), на VI Форуме регионов России и Беларуси
«Международные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного
пространства народов России и Беларуси». Член Совета молодых депутатов А. Заикин
принял участие в Форуме молодых парламентариев Хабаровского края.

Ежегодно наши представители А. Басанский и М. Малахов принимали участие
в заседаниях Палаты молодых законодателей, на которых молодые депутаты подготовили
ряд
предложений
по
совершенствованию
федерального и регионального законодательства.
На одном из заседаний
была проведена
торжественная церемония вручения памятных
медалей и грамот Президента РФ Владимира Путина
за вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи. Высокой
награды был удостоен магаданский депутат
А. Басанский.
Помимо пленарных заседаний члены Палаты
молодых законодателей принимали активное участие в «круглых столах»
и образовательных сессиях. Делегаты от Магаданской области вносили свои предложения,
в частности, при обсуждении обеспечения безопасности образовательного процесса
А. Басанский инициировал рассмотрение возможности законодательного закрепления
обязанности образовательных организаций прибегать к услугам профессиональной охраны.
Эффективной площадкой для сотрудничества между молодыми депутатами
становится Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье». Приоритетное
направление работы – решение проблем обеспечения молодежи доступным жильем,
выработка системного подхода по созданию комфортных условий проживания молодых
людей в селах. Эти вопросы актуальны и для Магаданской области.
У членов Совета молодых депутатов много идей, инициатив. Именно поэтому
их работа строится во взаимодействии с депутатским корпусом по каждому направлению
и ведется комплексно и системно, ориентируясь на перспективу развития территории.
В
целях
обеспечения
открытости
и
доступности
к
информации
о деятельности совещательных органов на официальном сайте Магаданской областной
Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (magoblduma.ru) в разделе
«Деятельность/Совещательные органы» размещены подробные сведения о Совете молодых
депутатов при Магаданской областной Думе, в том числе Положение, персональный состав,
материалы заседаний.

