ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
I. Тезис Послания Президента Российской Федерации
В целом укрепился авторитет законодательной власти. Его надо поддерживать,
подтверждать делами. Это касается всех политических сил, представленных
в парламенте.
1.1. Мероприятие
Систематически освещать деятельность Магаданской областной Думы,
профильных комитетов Магаданской областной Думы, депутатов Магаданской
областной Думы в средствах массовой информации и при проведении прессконференций, в том числе об исполнении наказов избирателей.
Исполнение
В целях информирования населения о деятельности депутатов Магаданской
областной Думы в региональных и центральных средствах массовой информации
(далее также – СМИ) на постоянной основе размещаются сведения
о законотворческой и представительской работе парламентариев, проводятся
брифинги (пресс-конференции) для журналистов.
Сотрудниками пресс-службы аппарата регионального парламента налажено
тесное взаимодействие со всеми СМИ, зарегистрированными на территории региона.
При участии представителей средств массовой информации на областном телеканале
«ТВ Колыма-плюс» выходит ежемесячная программа «Повестка» о деятельности
депутатов Магаданской областной Думы. Помимо этого, работа колымского
законодательного собрания регулярно освещается телеканалом и радио
ГТРК- Магадан. Периодически материалы о законотворческой деятельности и работе
отдельных депутатов выходят на телеканалах «МТК-видео» и «Карибу-Арт».
В печатных и электронных средствах массовой информации деятельность
Магаданской областной Думы регулярно освещают газеты «Магаданская правда»,
«Колымский тракт», «Северная надбавка», «Вечерний Магадан», районные издания,
агентства «МагаданМедиа», «Колыма-Информ» и «Интерфакс».
В 2017 году в СМИ и на площадках информационных агентств в сети
«Интернет» всего было размещено 2823 материала о деятельности Магаданской
областной Думы и колымских депутатов (без учета вышедших на официальном сайте
сайте Магаданской областной Думы www.magoblduma.ru – 1060), проведено
8 брифингов (пресс-конференций).
Из общего числа публикаций в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» размещено 1925 материалов, в СМИ – 898.

1.2. Мероприятие
Осуществлять парламентский контроль за реализацией принятых законов
Магаданской области.
Исполнение
В рамках осуществления парламентского контроля за реализацией принятых
законов Магаданской области в течение отчётного периода проводился регулярный
мониторинг
практики
применения
Закона
Магаданской
области
«Об административных правонарушениях в Магаданской области». Обобщенные
данные о количестве рассмотренных дел и примененных санкциях по тем или иным
составам правонарушений стали предметом системного анализа.
В частности, на территории Магаданской области действует и реализуется
Закон Магаданской области от 15.03.2005 № 583-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Магаданской области», устанавливающий административную
ответственность за совершенные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность (в том числе, нарушение тишины и покоя
граждан, приставание к гражданам и другое).
С 2016 года полномочия по составлению протоколов по таким
административным правонарушениям закреплены за должностными лицами органов
исполнительной власти Магаданской области и органов местного самоуправления.
Результаты анализа правоприменительной практики показали наличие
проблем, возникающих при реализации данных полномочий, которые связаны
с отсутствием у должностных лиц органов местного самоуправления специальных
навыков, средств защиты, возможности прибытия на место происшествия, особенно
в ночное время и тому подобное.
При этом Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена возможность передачи данных полномочий
должностным лицам органов внутренних дел (полиции) в случае заключения
соответствующего соглашения между федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере органов внутренних дел, и органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Указанные соглашения уже заключены с двумя регионами России –
Оренбургской областью (в октябре 2016 года) и Республикой Татарстан (в феврале
2017 года).
Анализ практики показал, что для решения возникшей проблемы, необходимо
заключение соответствующего соглашения между МВД России и Правительством
Магаданской области о передаче части полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность, должностным лицам органов внутренних дел.
В связи с чем комитетом по государственному строительству и местному
самоуправлению областной Думы на контроль поставлен вопрос о ходе разработки
и сроках подписания соответствующего соглашения.

Кроме того, комитетом по экономическому развитию, бюджету и налогам
областной Думы осуществлялся контроль за реализацией Закона Магаданской
области от 27.12.2013 № 1681-ОЗ «Об инвестиционной политике в Магаданской
области». Результатом реализации данного Закона является положительная динамика
в изменении позиции Магаданской области в Национальном рейтинге. Так,
Магаданская область по итогам 2014 года находилась на 66 месте, по итогам 2015 –
на 63 месте, по итогам 2016 – на 57 месте.
II. Тезис Послания Президента Российской Федерации
И в культуре, и в экономике, в средствах массовой информации
и в общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не может
запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию.
2.1. Мероприятие
Предоставить
возможность
представителям
политических
партий,
не представленных
в
областной
Думе,
выступить
с
предложениями
по совершенствованию регионального законодательства.
Исполнение
На XIII заседании Магаданской областной Думы, состоявшемся 21 февраля
2017 года, по решению Совета областной Думы в соответствии с Федеральным
законом «О политических партиях», непарламентским партиям была предоставлена
возможность выступить перед депутатским корпусом с предложениями
по совершенствованию регионального законодательства. Областной Думой были
направлены письма о рассмотрении данного вопроса в 77 политических партий,
не представленных в региональном парламенте, а также в региональные отделения
этих партий. Из их числа на заседании областной Думы присутствовали
представители двух непарламентский партий: Фомичев Е.Н. от Российской
политической партии «Мира и Согласия», и Мартынюк А.Э. – от политической
партии «Гражданская платформа». Каких-либо предложений по совершенствованию
регионального законодательства от представителей указанных партий не поступило.
2.2. Мероприятие
Предоставить
возможность
представителям
Общественной
палаты
Магаданской области, Общероссийского народного фронта в Магаданской области,
некоммерческих объединений, совещательных и консультативных органов при
Магаданской областной Думе участвовать в заседаниях Магаданской областной
Думы, профильных комитетов.
Исполнение
В работе XV заседания Магаданской областной Думы приняли участие
представители Общественной палаты Магаданской области Даричева В.Н.,
Москвина О.С.
Москвина О.С. приняла участие в обсуждении проекта закона Магаданской
области «О внесении изменений в Закон Магаданской области «О безнадзорных
животных на территории Магаданской области», предложила в последующей работе

над законопроектом учесть высказанные ею замечания в отношении деятельности
органов муниципальных образований по работе с безнадзорными животными.
Депутатским корпусом предложено представителю Общественной палаты
Магаданской области внести высказанные предложения в областную Думу
в установленном порядке.
Постоянно на заседаниях Магаданской областной Думы присутствуют члены
Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе, члены
Общественного совета при Магаданской областной Думе.
2.3. Мероприятие
Провести заседание «круглого стола» на тему: «Об исполнении Плана
мероприятий Магаданской областной Думы по реализации Послания Президента
Российской Федерации от 01 декабря 2016 года» с участием Совета Магаданской
областной Думы, совещательных и консультативных органов при Магаданской
областной Думе.
Исполнение
Проведение «круглого стола» утратило свою актуальность в связи с тем, что
председатель Магаданской областной Думы С.В. Абрамов неоднократно освещал ход
исполнения Плана мероприятий Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года в средствах
массовой информации, на общественных слушаниях, встречах с представителями
гражданского общества, пресс-конференциях.
III. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Наступающий, 2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революций.
Это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революции
в России. Не только для историков, ученых – российское общество нуждается
в объективном, честном, глубоком анализе этих событий.
3.1. Мероприятие
Провести заседание «круглого стола» на тему: «1917-2017: уроки столетия»,
посвященного столетию Февральской и Октябрьской революций (совместно
с Северо-восточным государственным университетом).
Исполнение
15 ноября 2017 года заседание «круглого стола» проведено в универсальной
научной библиотеке им. А.С. Пушкина. Среди участников заседания – депутаты
Магаданской областной Думы: Сергей Абрамов, Андрей Зыков, Сергей Иваницкий,
а также сенатор Анатолий Широков, представители политических партий и научного
сообщества, члены Молодежной общественной палаты при региональном
парламенте, студенты и школьники. С установочным докладом о необходимости или
же неизбежности революции выступил доцент кафедры гражданского права
и процесса Северо-Восточного государственного университета, кандидат
юридических наук, доцент Николай Зуев. Депутат Магаданской областной Думы
Сергей Иваницкий озвучил данные: «За первую «пятилетку» после революции было

заново создано 9 тысяч предприятий, а за время контрреволюции уничтожено 7 тысяч
заводов и фабрик, в том числе, от которых зависела обороноспособность страны.
Сами судите, что лучше – революция или контрреволюция?». Член Совета Федерации
Анатолий Широков ушел от оценки прогресса или регресса. Оценил революцию как
трагедию большой страны, которая не смогла решить свои противоречия мирным
путем. Интересными фактами поделился главный научный сотрудник
экспозиционно-исследовательского отдела краеведческого музея Антон Волчков.
Он рассказал о культурном влиянии революции на развитие Колымы. В завершение
дискуссии спикеры дали советы молодому поколению. Николай Зуев призвал всех
при любых обстоятельствах не пропагандировать насильственное разрешение
социальных конфликтов. Сотрудники архива пригласили ребят работать
исключительно по официальным документам, анализировать и только после этого
делать выводы. Вице-спикер областной Думы Андрей Зыков обратил внимание
присутствующих на то, что никакая идея или желание политического деятеля не стоят
ни одной человеческой жизни. Подводя итог «круглого стола», председатель
Магаданской областной Думы Сергей Абрамов добавил: «У нас состоялся открытый
и предметный разговор. Что у нас остается в сухом остатке? Знания, понимание сути
и оценка событий. Если молодежь будет руководствоваться оценочными
суждениями, то это будет залогом того, что подобные напряженные события в нашем
государстве не повторятся». Участники «круглого стола» приняли итоговое
обращение ко всем жителям Магаданской области. Организаторами мероприятия
выступила Магаданская областная Дума и Северо-Восточный государственный
университет. Аппаратом областной Думы издана брошюра по материалам данного
заседания.
3.2. Мероприятие
Организовать в Магаданской области проведение Теста по истории Отечества
в рамках Всероссийской акции «Каждый день горжусь Россией».
Исполнение
Акция прошла в День защитника Отечества в Северо-Восточном
государственном университете. Жителям страны и соотечественникам, живущим
в других государствах, предложили вспомнить важные факты становления и развития
России, а также людей, которые стояли за этими событиями.
IV. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение
человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия
направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические
программы, улучшение экологии, здоровья людей, развития образования и культуры.
4.1. Мероприятие
Заслушать на заседании Магаданской областной Думы доклад
Уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области о соблюдении прав
и интересов ребенка на территории Магаданской области и о своей деятельности.

Исполнение
21 февраля 2017 года на очередном заседании Магаданской областной Думы
в соответствии с областным законодательством в рамках парламентского контроля
заслушан доклад Уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области (далее
–Уполномоченный) о соблюдении прав и интересов ребенка на территории
Магаданской области и о своей деятельности.
Доклад Уполномоченного подготовлен на основе анализа и обобщения
письменных и устных обращений граждан; результатов проверок, в которых
принимал участие; посещения различных детских учреждений; официальных
статистических данных; информации органов государственной власти и органов
местного самоуправления, общественных объединений, сведений, полученных
Уполномоченным в ходе участия в совещаниях, встречах, конференциях, «круглых
столах», где обсуждались вопросы защиты прав и законных интересов детей.
Рассмотрев доклад Уполномоченного областная Дума постановила принять
к сведению доклад в целях совершенствования механизма обеспечения и защиты прав
и законных интересов детей и подростков на территории Магаданской области
рекомендовать: Правительству Магаданской области – принять меры
по совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной на повышение
безопасности и улучшения качества отдыха детей и подростков в период летней
оздоровительной кампании, предусмотрев максимальный охват различными
формами летнего отдыха детей-инвалидов и детей, нуждающихся в помощи
и поддержке государства; внедрить в практику составления рейтинга санаторнооздоровительных и загородных оздоровительных учреждений на территории
Магаданской области, а также в целях осуществления общественного контроля
с 01 июня 2017 года организовать горячую линию «Летний отдых. Родительский
контроль»;
продолжить работу по координации усилий заинтересованных ведомств
в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику
наркомании, токсикомании, пьянства и алкоголизма среди несовершеннолетних,
программными методами решать вопросы профилактики потребления табака,
электронных сигарет и электронных пароиспарителей среди детей и подростков
в регионе;
министерству образования и молодежной политики Магаданской области –
проанализировать деятельность Центра социальной (постинтернатной) адаптации
для выпускников организаций профессионального образования Магаданской области
– детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в части наполняемости учреждения
и эффективности предоставления социальных услуг; министерству здравоохранения
и демографической политики Магаданской области проводить широкую
разъяснительную работу среди населения области о необходимости вакцинации
детей и подростков, а также о медицинских последствиях и возможных заболеваниях
в случае отказа от вакцинации; министерству труда и социальной политики

Магаданской области – совместно с Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Магаданской области проанализировать условия
направления,
содержания
и
социального
сопровождения
подростков
в МОГКУСОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
с целью подготовки рекомендаций по совершенствованию данной работы; органам
местного самоуправления Магаданской области – исключить случаи формального
реагирования на обращения Уполномоченного по фактам нарушения законных прав
и интересов детей и подростков; изучить вопрос об оказании помощи семьям,
имеющим детей-инвалидов и проживающим в многоквартирных домах, с целью
переселения их с верхних этажей на нижний этаж; средствам массовой информации
– в целях пропаганды семейных ценностей, поднятия престижа семьи, роли
и ответственности родителей в воспитании детей рассмотреть возможность создания
передач, рубрик, подготовки информационных материалов, основанных на лучших
семейных традициях жителей Магаданской области.
Рекомендации, данные депутатским корпусом в результате рассмотрения
вопроса, учтены. Исполнение рекомендаций отражено в разделе VI Информации
о деятельности Магаданской областной Думы за 2017 год.
4.2. Мероприятие
Заслушать на заседании Магаданской областной Думы доклад
Уполномоченного по правам человека в Магаданской области о соблюдении прав
и свобод человека и гражданина на территории Магаданской области и о своей
деятельности.
Исполнение
В 2017 году доклад Уполномоченного по правам человека в Магаданской
области о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории
Магаданской области и о своей деятельности Магаданской областной Думе
представлен не был в связи с незамещением данной должности.
4.3. Мероприятие
На совместном заседании Совета молодых депутатов при Магаданской
областной Думе и Молодежной общественной палаты при Магаданской областной
Думе заслушать информацию министерства образования и молодежной политики
Магаданской области по реализации государственной программы «Молодежь
Магаданской области» на 2014- 2020 годы» за 2016 год» в части повышения престижа
и ценностей семейного образа жизни.
Исполнение
31 марта 2017 года в Большом зале областной научной универсальной
библиотеки им. А.С. Пушкина состоялось заседание «круглого стола» на тему:
«Молодежь и семья: современный взгляд», организованного Молодежной
общественной палатой при непосредственном сопровождении специалистов аппарата
областной Думы. Для участия в заседании в качестве экспертов были приглашены
известные в городе и Магаданской области депутаты, руководители и специалисты
профильных министерств Правительства Магаданской области, Уполномоченный

по правам ребенка в Магаданской области, представители Магаданской
и Синегорской епархии. В составе участников – члены Молодежной общественной
палаты, студенчество, представители молодежных общественных организаций. Как
отмечалось на заседании, в настоящее время изменились приоритеты
внутригосударственной политики. В каждом ежегодном Послании Президента
Российской Федерации к Федеральному Собранию Российской Федерации уделяется
особое внимание теме семьи и ставятся определенные задачи перед
государственными органами исполнительной и законодательной власти
по поддержке и укреплению института семьи.
Президентом Российской Федерации вопросы укрепления российской семьи
и поддержки традиционных семейных ценностей ставятся на один уровень
с вопросами национальной безопасности, патриотизма, развития экономики страны.
Эксперты и участники высказывали точки зрения по представленным для
обсуждения вопросам: гражданский брак: «за» или «против»?; ваше отношение
к заключению брачного договора?; надо ли учиться быть родителем?; семейные
ценности как ресурс развития семьи. По итогам заседания принято Обращение членов
Молодежной общественной палаты к молодежи Магаданской области, опубликована
брошюра с материалами «круглого стола».
4.4. Мероприятие
Заслушать на заседании Совета представительных органов местного
самоуправления при Магаданской областной Думе информацию министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области «О мероприятиях,
направленных на улучшение экологии в Магаданской области».
Исполнение
В соответствии с планом работы Магаданской областной Думы 05 ноября
2017 года в поселке Палатка Хасынского городского округа Магаданской области
проведено выездное совместное заседание двух коллегиальных органов при
областной Думе: Совета представительных органов местного самоуправления при
Магаданской областной Думе и Совета молодых депутатов при Магаданской
областной Думе. В связи с тем, что Президент Российской Федерации 2017 год
объявил в стране Годом экологии, в рамках заседания рассматривался вопрос
«О мероприятиях, направленных на улучшение экологии в Магаданской области»
в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности, представленный Тихменевым П.Е., заместителем
министра природных ресурсов и экологии Магаданской области.
Правительство Магаданской области уделяет большое внимание вопросам
обеспечения экологической безопасности в регионе. В Магаданской области в рамках
государственных программ органами исполнительной власти Магаданской области
реализуются мероприятия, направленные на обеспечение охраны окружающей среды
и благополучное проживание населения региона.

На территории Магаданской области постановлением Правительства
Магаданской области от 08 сентября 2016 года № 717-пп утвержден План
мероприятий по проведению Года экологии в Магаданской области.
Основными мероприятиями, реализуемыми в соответствии с утвержденным
Планом проведения Года экологии в Магаданской области, являются мероприятия
направленные:
на развитие и функционирование особо охраняемых природных территорий
и сохранение биоразнообразия в регионе;
на сохранение и восстановление лесных и водных ресурсов;
на обеспечение экологической безопасности при недропользовании;
на охрану атмосферного воздуха;
на организацию деятельности обращения с отходами и развитие
инфраструктуры в области обращения с отходами;
на формирование экологической культуры, направленной не только
на расширение познавательных интересов школьников в области экологии,
но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности
учащихся;
на экологическое просвещение;
на предотвращение и ликвидацию накопленного экологического ущерба;
на повышение эффективности мониторинга состояния окружающей среды.
Региональные программы учитывают и вопросы перехода на использование
ресурсосберегающих и малоотходных технологий. Реализация мероприятий
направлена как на модернизацию сферы ЖКХ, так и на улучшение компонентов
окружающей среды и экологию в целом (строительство и реконструкцию котельных
в поселках Дукат и Омсукчан).
Рассмотрев предложенный вопрос решили:
1. Информацию министерства природных ресурсов и экологии Магаданской
области принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить исполнение
мероприятий, предусмотренных государственными программами Магаданской
области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления
в Магаданской области» в 2015-2020 годах», «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» в 2014 -2020 годах».
4.5. Мероприятие
В рамках парламентского контроля заслушать информацию министерства
образования и молодежной политики Магаданской области, министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области по реализации
государственной программы «Социально-экономическое и культурное развитие
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Магаданской области» на 2014-2018 годы» в части поддержки коренных
малочисленных народов Севера в сфере образования и здравоохранения.

Исполнение
На очередном заседании комитета по социальной политике областной Думы,
состоявшемся 17 марта 2017 года, рассмотрен вопрос «О реализации в 2016 году
государственной программы «Социально-экономическое и культурное развитие
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Магаданской области» на 2014-2018 годы». Информация представлена
департаментом внутренней и информационной политики аппарата губернатора
Магаданской области.
В течение 2016 года вносились изменения, связанные с приведением объемов
финансирования в соответствие с Законом Магаданской области «Об областном
бюджете на 2016 год» и корректировкой средств по мероприятиям. Объем
финансирования на исполнение мероприятий данной программы составил
в 2016 году 51917,0 тысяч рублей. Из средств областного бюджета на реализацию
мероприятий исполнено 90.2%.
Основное мероприятие 1. «Поддержка предприятий и организаций,
занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью, сохранением среды
обитания, культурного наследия, этнических языков, духовных традиций и культуры
коренных малочисленных народов Севера».
Предусмотренные средства в объеме 1300,0 тысяч рублей освоены в полном
объеме. В городских округах среди родовых общин проведены конкурсы
на получение субсидий, 7 из их числа укрепили материально-технические базы.
В рамках действующего Закона Магаданской области «Об оленеводстве
в Магаданской области» предоставлены социальные выплаты оленеводам,
работающим в оленеводческих хозяйствах, освоено 56,2% от намеченного плана.
Продолжена работа по изданию этнографического сборника по ведению
традиционного вида деятельности в сфере оленеводства. Принято постановление
Правительства Магаданской области, которым утверждено положение
о предоставлении субсидии из областного бюджета на участие представителей
коренным малочисленным народам Севера (далее – КМНС) в региональных,
российских и международных мероприятиях, посвященных проблема коренных
народов. Оказывалась финансовая поддержка общественным организациям,
осуществляющим деятельность, направленную на развитие межнационального
сотрудничества.
Основное мероприятие 2. «Строительство (реконструкция) и капитальный
ремонт жилых домов в местах проживания коренных малочисленных народов Севера,
улучшение социально-бытовых условий представителей коренных малочисленных
народов Севера». Разработана проектно-сметная документация для реконструкции
жилого дома по адресу: пос. Эвенск, ул. Амамич, д. 12; на строительство четырех
двухквартирных жилых домов из каркасно-панельных деревянных элементов в селе
Гарманда; предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений
гражданам из числа КМНС; произведен ремонт жилых помещений для нуждающихся

семей, представителей КМНС, ремонт жилых помещений для нуждающихся
оленеводов, осуществлен ремонт 6 квартир в доме малосемейного типа в пос. Эвенск,
по улице М. Амамич, д.10.
Основное мероприятие 3. «Реконструкция и капитальный ремонт зданий
дизельных электростанций, сетей теплоснабжения, энергоснабжения, строительство
(реконструкция) объектов социальной инфраструктуры». В рамках данного
мероприятия произведена реконструкция ЛЭП в селе Тахтоямск, кадастровые работы
по строительству начальной школы-детского сада в селе Тополовка, строительство
этнокультурного центра в селе Тауйск, выполнены комплексные инженерные
изыскания и кадастровые работы по строительству Дома культуры в селе Гижига,
заключен контракт на работы по строительству «Центра этнической культуры
народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» в городе Магадане, ремонтные работы
в учреждениях культуры Ольского городского округа должны закончить в 2017 году.
Основное мероприятие 4. «Мероприятия по поддержке коренных
малочисленных народов Севера». Организовано обучение на условиях целевой
контрактной подготовки молодежи из числа КМНС в вузах и средних
профессиональных
заведениях
на
территории
Магаданской
области
и за ее пределами.
Всего в рамках программы обучается 8 человек; возмещены расходы
по протезированию гражданам, относящимся к КМНС, осуществлено частичное
возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися
в образовательных организациях Северо-Эвенского городского округа, поддержано
преподавание этнических языков (корякский, эвенский, юкагирский и якутский),
предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку
преподавания этнических языков; возмещены расходы по проезду на территории
Магаданской области 18 студентам из числа коренных народностей, обучающихся в
высших учебных заведениях на дневном отделении, а также к месту проживания и
обратно в период летних каникул; оказана помощь в ведении охотничьего хозяйства
родовых общин КМНС, выполнены мероприятия, посвященные Международному
дню коренных народов мира.
Основное мероприятие 5. «Реконструкция школы села Гижига». Ведется
комплекс работ по строительству школы.
Основное мероприятие 6. «Приобретение жилых помещений для нуждающихся
семей из числа КМНС». Приобретена трехкомнатная квартира в новом жилом доме
в селе Тауйск.
Работа по исполнению данной государственной программы продолжена
в соответствии со сроками ее действия.
По итогам рассмотрения вопроса членами комитета по социальной политике
принято решение принять представленную информацию к сведению, вместе с тем
рекомендовать Правительству Магаданской области продолжить работу
по выполнению мероприятий по реализации государственной программы
«Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных

народов Севера, проживающих на территории Магаданской области»
на 2014- 2018 годы»; обеспечить своевременное и полное освоение бюджетных
капитальных вложений, предусмотренных программой на 2017 год; осуществлять
контроль за сроками ввода в эксплуатацию запланированных объектов образования,
культуры, ЖКХ, а также за качеством выполненных работ по государственным
контрактам.
Рекомендовать мэрии г. Магадана и главам муниципальных образований
«Ольский городской округ», «Северо-Эвенский городской округ», «Омсукчанский
городской округ», «Среднеканский городской округ» осуществлять контроль
за исполнением мероприятий программ и своевременным освоением бюджетных
средств по организации ремонта жилых помещений для нуждающихся семей
и предоставления социальных выплат на приобретение жилья.
Рекомендовать департаменту по охране и надзору за использованием объектов
животного мира и среды их обитания Магаданской области, управлению внутренней
политики аппарата губернатора Магаданской области совместно с Магаданской
областной общественной Ассоциацией коренных малочисленных народов
и этнических групп Севера при проведении семинаров с родовыми общинами
обратить особое внимание на информирование о необходимости подачи документов
на возмещение расходов, связанных с ведением охотничьего хозяйства, арендой
участков лесного фонда для ведения охоты в рамках реализации государственной
программы.
4.6. Мероприятие
Организовать проведение дискуссионной площадки для молодых
парламентариев на тему: «Культурное развитие молодежи».
Исполнение
В рамках Школы молодого парламентария проведена дискуссия слушателей
Школы с представителями культурного сообщества на тему: «Культурная среда
в Магадане: в чем нуждается современная молодежь?». Состоялся обмен мнениями
участников дискуссии, в ходе высказывались точки зрения, обсуждались
предложения по данной теме.
4.7. Мероприятие
В рамках парламентского контроля заслушать на заседании Магаданской
областной Думы информацию министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области «Об исполнении Плана мероприятий по реализации
Концепции демографической политики Магаданской области на 2014-2020 годы»
за 2016 год».
Исполнение
В октябре 2017 года на XVIII заседании областной Думы в рамках
парламентского контроля в соответствии с Планом мероприятий Магаданской
областной Думы по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года
депутатским корпусом заслушана информация министерства здравоохранения

и демографической политики Магаданской области «Об исполнении Плана
мероприятий по реализации Концепции демографической политики Магаданской
области на 2014-2020 годы» за 2016 год».
Концепция
демографической
политики
Магаданской
области
на 2014- 2020 годы и План ее реализации, утвержденные постановлением
Правительства Магаданской области от 26 декабря 2014 года № 1100-пп, определяет
цели, принципы, задачи и основные направления деятельности органов
государственной власти, местного самоуправления Магаданской области
по улучшению демографической ситуации в Магаданской области на период
до 2020 года. Демографическая политика Магаданской области направлена
на увеличение продолжительности жизни населения, роста рождаемости, снижение
уровня смертности, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение
и укрепление здоровья населения и улучшения демографической ситуации в регионе.
В результате рассмотрения данного вопроса депутатами областной Думы
принято постановление Магаданской областной Думы от 20.10.2017 № 772
«Об информации министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области «Об исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции
демографической политики Магаданской области на 2014-2020 годы» за 2016 год»,
содержащее рекомендации Правительству Магаданской области, министерству
здравоохранения и демографической политики Магаданской области, органам
местного самоуправления городских округов. В соответствии с принятым
Постановлением по данному вопросу информация об учете рекомендаций поступит
в областную Думу согласно установленному в нем сроку.
4.8. Мероприятие
Ходатайствовать о присвоении звания «Почетный гражданин Магаданской
области» за выдающиеся личные заслуги и достижения.
Исполнение
По представлению комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению областной Думы принято постановление Магаданской областной
Думы «О присвоении звания «Почётный гражданин Магаданской области Христову
Владимиру Кирилловичу» за особые заслуги в развитии золотодобывающей
промышленности Магаданской области, участие в совершенствовании
регионального законодательства, активную общественную и благотворительную
деятельность.
V. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Продолжим наращивать и уровень информатизации здравоохранения, чтобы
сделать удобной и простой запись на прием, ведение документации. С учетом
географии, огромных, порой трудно доступных территорий, России нужна и хорошая
оснащенная служба санитарной авиации.

5.1. Мероприятие
Заслушать на заседании Совета представительных органов местного
самоуправления при Магаданской областной Думе информацию министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области по реализации
государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения
Магаданской области» на 2014-2020 годы» в части информатизации
поликлинических и лечебных учреждений, обеспечения доступности медицинских
услуг в отдаленных местностях, оснащения службы санитарной авиации.
Исполнение
На совместном заседании Совета представительных органов местного
самоуправления при Магаданской областной Думе и Совета молодых депутатов при
Магаданской областной Думе 05 ноября 2017 года рассмотрен вопрос «О реализации
государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения
Магаданской области» на 2014-2020 годы» в части информатизации
поликлинических и лечебных учреждений, обеспечения доступности медицинских
услуг в отдаленных местностях, оснащения службы санитарной авиации».
В результате рассмотрения данного вопроса были даны рекомендации Правительству
Магаданской области, министерству здравоохранения и демографической политики
Магаданской области.
VI. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Мы продолжим изменения в социальной сфере, чтобы она становилась ближе
к людям, к их запросам, была более современной и справедливой. Социальные
отрасли должны привлекать квалифицированных людей, талантливую молодежь,
поэтому мы повышаем и зарплаты специалистов, улучшаем условия их труда.
6.1. Мероприятие
Заслушать на Совете представительных органов местного самоуправления при
Магаданской областной Думе информацию о деятельности многофункциональных
центров по предоставлению государственных услуг на территории Магаданской
области.
Исполнение
Информация
о
деятельности
многофункциональных
центров
по предоставлению государственных услуг на территории Магаданской области
представлена на совместном заседании Совета представительных органов местного
самоуправления при Магаданской областной Думе и Совета молодых депутатов при
Магаданской областной Думе в виде раздаточного материала.
Одним из основных направлений, проводимых в Российской Федерации
реформ, является совершенствование деятельности органов власти всех уровней.
Особое место в программе административной реформы занимают мероприятия
по повышению качества и доступности для населения государственных
и муниципальных услуг.

Создание
многофункциональных
центров
позволило
реализовать
предоставление взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг в единой
точке приема и выдачи документов, оптимизировать межведомственное
взаимодействие, исключить коррупционную составляющую, сократить время
получения государственных и муниципальных услуг.
В городе Магадане многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) функционирует с марта
2013 года, в нем организовано 21 «окно», в целях доведения доцелевого значения
показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг»,
в населенных пунктах Магаданской области организована работа 11 территориально
обособленных структурных подразделений МФЦ на 13 «окон».
6.2. Мероприятие
В рамках парламентского контроля заслушать на заседании Магаданской
областной Думы информацию министерства труда и социальной политики
Магаданской области о реализации государственной программы Магаданской
области «Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области
на 2015- 2020 годы».
Исполнение
На XIX заседании областной Думы депутатами областной Думы заслушана
информация министерства труда и социальной политики Магаданской области
о реализации государственной программы Магаданской области «Улучшение
условий и охраны труда в Магаданской области» на 2015-2020 годы» (утверждена
постановлением Правительства Магаданской области от 26 декабря 2014 № 1106-пп).
Ответственный исполнитель государственной программы – министерство
труда и социальной политики Магаданской области. Участниками государственной
программы являются: министерство образования и молодежной политики
Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области;
организации, осуществляющие услуги по проведению обучения руководителей
и специалистов вопросам охраны труда, имеющие аккредитации; Магаданский
областной союз организаций профсоюзов; областные отраслевые и первичные
профсоюзные организации,
государственное учреждение – Магаданское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
Целью государственной программы является улучшение условий и охраны
труда,
предупреждение
и
снижение
производственного
травматизма
и профессиональной заболеваемости работников на территории Магаданской
области.
По итогам рассмотрения вопроса депутатами областной Думы решено
рекомендовать министерству труда и социальной политики Магаданской области:
1) продолжить реализацию государственной программы Магаданской области
«Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области» на 2015-2020 годы»;

2) совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления,
Магаданского областного союза организаций профсоюзов осуществлять широкое
информирование работодателей в целях вовлечения предприятий Магаданской
области в конкурсные мероприятия, реализуемые государственной программой
Магаданской области «Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области»
на 2015-2020 годы»;
3) внести изменения в государственную программу Магаданской области
«Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области» на 2015-2020 годы»
в целях исполнения плана мероприятий по реализации Концепции повышения
эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
на 2015- 2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец, от 26.10.2015 № 7011п П12. В соответствии
с принятым Постановлением по данному вопросу информация об учете
рекомендаций поступит в областную Думу согласно установленному в нем сроку.
6.3. Мероприятие
Участвовать в заседаниях Областного совета по делам инвалидов при
губернаторе Магаданской области.
Исполнение
В 2017 году в заседаниях Областного совета по делам инвалидов при
губернаторе Магаданской области принимал участие первый заместитель
председателя областной Думы А.К. Зыков. В повестках дня вопросы о реализации
государственной программы Магаданской области «Формирование доступной среды
Магаданской области» на 2014-202 годы» в 2016 году»; о реализации прав инвалидов,
проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания
на территории Магаданской области; о совершенствовании механизмов содействия
трудоустройству молодых инвалидов в регионе; об организации работы
с обращениями граждан в Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Магаданской области» Минтруда России и другие.
По итогам рассмотрения указанных вопросов членами Совета даны соответствующие
рекомендации.
6.4. Мероприятие
Участвовать в жюри областного конкурса «Педагог года».
Исполнение
17 апреля 2017 года в колымской столице подвели итоги областного конкурса
«Педагог года-2017». В юбилейный двадцать пятый раз за звание лучших сразились
28 конкурсантов. В течение недели они проводили открытые уроки и мастер-классы.
В этом году победителей определяли в 5 номинациях: «Педагог-психолог», «Педагог
дошкольного образования», «Педагог общего образования», «Сердце отдаю детям»
и «Мастер года».
Вне основных номинаций наградили самых молодых педагогов, участниковактивистов профсоюза областного комитета работников народного образования

и науки, членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Кроме того, был присужден
специальный приз молодежного жюри, которое параллельно давало свои оценки
работе конкурсантов.
Заместитель председателя областной Думы Эдуард Козлов поздравил от имени
депутатского корпуса участников конкурса, отметив: «Профессия учителя
благородна, почетна, трудна, ответственна и открывает возможности для достижения
больших высот, как в своей профессиональной детальности, так и в других сферах,
в том числе, в общественно-политической.
Один из ярких примеров – «Педагог года -2008» Оксана Бондарь – сейчас она
представляет интересы колымчан в Государственной Думе; профессор, доктор
исторических наук Анатолий Широков – в Совете Федерации; учитель химии
и биологии Сергей Абрамов является председателем областной Думы, учитель
русского языка и литературы Владимир Печеный – губернатором региона. Эти люди
– лучший показатель того, что вам – педагогам по-плечу любые вершины».
Эдуард Козлов вручил «бронзу» в номинации «Мастер года» педагогу
производственного обучения Хасынского филиала Строительно-технического лицея
Владимиру Голяшову.
На Всероссийский этап конкурса отправятся Клим Волохов и Татьяна
Проскурина.
6.5. Мероприятие
Участвовать в работе организационного комитета первого регионального
чемпионата Магаданской области по рабочим профессиям «Молодые
профессионалы».
Исполнение
С 20 по 24 ноября 2017 года впервые в Магадане проводился региональный
чемпионат среди молодых профессионалов в 8 рабочих компетенциях по системе
WordSkills «Молодые профессионалы». В работе оргкомитета чемпионата участвовал
депутат областной Думы В.Э. Милотворский.
VII. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Везде на всей территории нашей большой страны дети должны учиться
в удобных, комфортных, современных условиях, поэтому мы продолжим программу
реконструкции и обновления школ. Это прежде всего ответственность регионального
уровня. При этом самое важное, что волнует родителей и учителей, общественность,
– это, конечно же, содержание образовательного процесса, насколько школьное
образование отвечает двум базовым задачам: давать знания и воспитывать
нравственного человека.
7.1. Мероприятие
Заслушать на заседании Совета представительных органов местного
самоуправления при Магаданской областной Думы информацию министерства
образования и молодежной политики Магаданской области о реализации
государственной программы Магаданской области «Развитие образования

в Магаданской области на 2014-2020 годы» в части реконструкции и обновления
образовательных организаций Магаданской области, создания комфортных
и современных условий для обучения детей, совершенствования процесса обучения.
Исполнение
На выездном совместном заседании Совета представительных органов
местного самоуправления при Магаданской областной Думе и Совета молодых
депутатов при Магаданской областной Думе, состоявшемся 05 ноября 2017 года,
рассмотрен вопрос «О реализации государственной программы Магаданской области
«Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы» в части
реконструкции и обновления образовательных организаций Магаданской области,
создания комфортных и современных условий для обучения детей,
совершенствования процесса обучения». Современный этап развития общества
требует от системы образования поступательного развития, принципиально нового
подхода к оценке качества образования.
Развитие системы образования Магаданской области осуществляется
в соответствии с планами социально-экономического развития страны, Посланиями
и Указами Президента Российской Федерации.
Именно поэтому в Плане мероприятий коллегиальных органов при областной
Думе по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 01 декабря
2016 года предусмотрено заслушивание информации министерства образования
и молодежной политики Магаданской области по данному вопросу.
В итоге принято следующее решение:
1. Информацию министра образования и молодёжной политики Магаданской
области принять к сведению.
2. Рекомендовать:
министерству образования и молодёжной политики Магаданской области
совместно с органами местного самоуправления в целях обеспечения комфортных
и современных условий для обучения детей продолжить работу по дальнейшему
развитию инфраструктуры образовательных организаций Магаданской области.
VIII. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать
всестороннюю
помощь
и
социально-ориентированным
некоммерческим
организациям.
Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я
прошу вас не жадничать, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг
и некоммерческие организации.
8.1. Мероприятие
В рамках парламентского контроля заслушать на заседании комитета
по социальной политике Магаданской областной Думы информацию «О ходе
реализации Комплексного плана мероприятий Магаданской области по обеспечению
поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию
различных форм поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций».
Исполнение
Информация «О ходе реализации Комплексного плана мероприятий
Магаданской области по обеспечению поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» запрошена
и представлена депутатам – членам комитета по социальной политике.
8.2. Мероприятие
Заслушать на заседании Молодежной общественной палаты при Магаданской
областной Думе вопрос о развитии волонтерского движения на территории
Магаданской области.
Исполнение
О развитии волонтерского движения на территории Магаданской области
Советом Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе
принято решение перенести рассмотрение данного вопроса на 2018 год в связи
с объявлением Президентом Российской Федерации его «Годом добровольца
(волонтера) в Российской Федерации».
8.3. Мероприятие
Совершенствовать законодательство в сфере деятельности общественных
объединений.
Исполнение
По инициативе комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению областной Думы в отчётном периоде было принято постановление
Магаданской областной Думы «О поддержке проекта федерального закона
№ 221049- 7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» (в части установления дополнительных требований к руководителю
и членам коллегиального исполнительного органа некоммерческой организации
и ее структурных подразделений), внесенного Государственным Собранием –
Курултаем Республики Башкортостан и депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Р.Р. Ишсариным.
IX. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми – идти
навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы,
особенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и поселков,
сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни.

9.1. Мероприятие
Проводить на регулярной основе выездные депутатские приемы
в избирательных округах, встречи в организациях и на предприятиях Магаданской
области.
Исполнение
В течение 2017 года депутатами областной Думы на регулярной основе
осуществлялись выездные приемы в избирательных округах, проводились встречи
в организациях и на предприятиях Магаданской области. Подробная информация
о деятельности депутатов областной Думы в избирательных округах в 2017 году
представлена в разделе VII Информации о деятельности Магаданской областной
Думы за 2017 год.
9.2. Мероприятие
Продолжить работу общественных приемных Молодежной общественной
палаты при Магаданской областной Думе в городе Магадане и городских округах.
Заслушать на итоговом заседании Совета Молодежной общественной палаты при
Магаданской областной Думе информацию о работе общественных приемных.
Исполнение
На XVII заседании областной Думы депутатским корпусом внесено изменение
в Положение о Молодежной общественной палате при Магаданской областной Думе:
установлено право создавать Общественную приемную при Молодежной
общественной палате (далее – Общественная приемная), избирать ее координатора.
Разработано Положение «Об Общественной приемной Молодежной общественной
палаты при Магаданской областной Думе». Принят План работы Общественной
приемной на 2018 год.
25 декабря 2017 года на заседании Молодежной общественной палаты
заслушана информация о работе Общественных приемных.
X. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких
задач, как совершенствование природоохранного законодательства, сохранение
редких видов животных и растений, создание гуманной системы обращения
с бездомными животными.
10.1. Мероприятие
Предложить руководителям некоммерческих организаций Магаданской
области принять участие в заседаниях Магаданской областной Думы и профильных
комитетов Магаданской областной Думы при рассмотрении вопросов
природоохранного законодательства.
Исполнение
На заседаниях областной Думы при рассмотрении вопросов природоохранного
законодательства присутствовали члены Общественной палаты Магаданской
области.

XI. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии. По всей стране надо заняться
уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились
окрестности многих населенных пунктов. Это проблема не только крупных городов,
но и сел, и поселков.
11.1. Мероприятие
В рамках парламентского контроля заслушать на заседании Магаданской
областной Думы информацию министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области о реализации государственной программы Магаданской
области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления
на территории Магаданской области» на 2015-2020 годы» за 2016 год».
Исполнение
Информация министерства природных ресурсов и экологии Магаданской
области о реализации государственной программы Магаданской области «Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления на территории
Магаданской области» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) в рамках
парламентского контроля рассмотрена на XVI заседании областной Думы.
Программа была утверждена постановлением администрации Магаданской области
№ 50-пп от 05.02.2015 (в ред. постановления Правительства Магаданской области
от 02.03.2016 № 125-пп), ответственным исполнителем является министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее – Министерство).
В результате рассмотрения вопроса депутатским корпусом даны рекомендации
Правительству Магаданской области и муниципальным образованиям Магаданской
области.
Так, Правительству Магаданской области рекомендовано обратиться
в федеральные органы исполнительной власти о необходимости включения
мероприятий по государственному строительству/реконструкции полигонов твердых
коммунальных отходов в Магаданской области в государственные программы
Российской Федерации.
Муниципальным образованиям Магаданской области – обеспечить реализацию
двухгодичных мероприятий по разработке проектно-сметной документации
на строительство/реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов
и соблюдение условий соглашений.
В рамках исполнения рекомендаций, данных по итогам рассмотрения
областной Думой по вопросу реализации государственной программы Магаданской
области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления
на территории Магаданской области», Правительство Магаданской области
сообщает о необходимости включения мероприятий по строительству/реконструкции
объектов размещения отходов в Магаданской области в государственные программы
Российской Федерации.

Заявка на получение субсидий из федерального бюджета на софинансирование
государственных программ субъектов Российской Федерации в области обращения
с отходами направлена в адрес Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации для получения субсидии по объекту «Разработка проектносметной документации «Реконструкция полигона ТКО «Магаданский».
Магаданская область вошла в двадцатку регионов, которым были выделены
средства экологического сбора. По условиям Соглашения о выделении субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
средства экологического сбора выделяются на создание, в том числе проектирование,
строительство и приобретение объектов по обработке и утилизации отходов.
В соответствии с поданной в ноябре 2017 года заявкой Законом Магаданской
области от 26.12.2017 № 2238-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» и государственной программой Магаданской области
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Магаданской
области» на 2015-2020 годы» на 2018 год предусмотрена реализация
и финансирование мероприятия, направленного на создание объекта по размещению
твердых коммунальных отходов в городе Магадане.
Таким образом, в 2018 году использование средств экологического сбора,
по мнению министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области,
в размере 5821,0 тысяч рублей не представляется возможным.
Об учете данных областной Думой рекомендаций глава Омсукчанского
городского округа сообщает, что Омсукчанский полигон твердых коммунальных
отходов (далее – ТКО) соответствует санитарным требованиям, строительным
и экологическим нормативам и внесен в государственный реестр объектов
размещения отходов. Мероприятия, проводимые на полигоне, имеют текущий
характер и проводятся за счет собственных средств эксплуатируемой организацией.
О работе, направленной на учет рекомендаций, сообщается в информации
главы Хасынского городского округа. В частности, отмечается, что в настоящее
время заключен муниципальный контракт, проведен первый этап работ
изыскательного характера, которые выполнены и приняты заказчиком. В дальнейшем
будет осуществлен второй этап работ, направленный на разработку проектносметной документации. В части соблюдения соглашения, заключенного
с министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области, необходимо
отметить сложность в реализации условий, регламентирующих порядок
и своевременность представления со стороны Министерства финансовых средств.
Об исполнении на отчетную дату мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 2017-2018 годы»
главой Ягоднинского городского округа сообщается следующее: приобретено
оборудование
для
термического
уничтожения
различного
типа/вида
отходов/утилизации отходов, заключен муниципальный контракт на выполнение

работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной
документации (срок исполнения до 30.11.2019).
В части учета данных рекомендаций администрация Северо-Эвенского
городского округа доводит до сведения: в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления
на территории муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ»
на 2017-2020 годы» заключены муниципальные контракты:
муниципальный контракт № б/н от 21.08.2017 на поставку инсинераторной
установки для термического обезвреживания твердых бытовых, биоорганических
и медицинских (класс А, Б, В, частично Г) отходов методом высокотемпературного
сжигания с ООО «БИОТЕХНИКА» на сумму 541750 рублей, срок исполнения –
до 15.10.2017. Инсинераторная установка доставлена в поселок Эвенск;
муниципальный контракт № б/н от 06.11.2017 «Разработка проектно-сметной
документации выполнения инженерных изысканий по объекту «Межпоселенческий
полигон ТКО» с ООО «Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт» на сумму
4167266,40 рублей, срок исполнения – не позднее 01.09.2018. Работа по учету
рекомендаций продолжается.
11.2. Мероприятие
Организовать проведение субботников на территориях городских округов
Магаданской области.
Исполнение
В рамках проведения в Российской Федерации акции «Зеленая Россия» в апреле
2017 года депутаты и аппарат областной Думы приняли участие в уборке территории
сквера «Морской» в городе Магадане, на территории Нюкленской косы побережья
Охотского моря – в июне 2017 года.
11.3. Мероприятие
Заслушать на заседании Совета молодых депутатов при Магаданской
областной Думе информацию министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской области о деятельности Регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Исполнение
Информация министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Магаданской области о деятельности Регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами была представлена
на выездном совместном заседании Совета представительных органов местного
самоуправления при Магаданской областной Думе и Совета молодых депутатов при
Магаданской областной Думе 05 ноября 2017 года в виде раздаточного материала.

XII. Тезис Послания Президента Российской Федерации
…главные причины торможения экономики кроются, прежде всего в наших
внутренних проблемах. Прежде всего, это дефицит инвестиционных ресурсов,
современных технологий, профессиональных кадров, недостаточное развитие
конкуренции, изъяны делового климата.
12.1. Мероприятие
Принять участие в Магаданской международной инвестиционной торговопромышленной ярмарке 2017 года.
Принять участие в V научно-практической конференции «Проблемы
формирования инновационной экономики региона».
Исполнение
В Магаданской международной инвестиционной торгово-промышленной
ярмарке 2017 года, а также в V научно-практической конференции «Проблемы
формирования инновационной экономики региона» участвовали председатель
Совета молодых депутатов при Магаданской областной Думе Антон Басанский
и заместитель председателя Молодежной общественной палаты при Магаданской
областной Думе Алексей Мостовщиков.
12.2. Мероприятие
В рамках парламентского контроля заслушать информацию министерства
экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской
области «О реализации Закона Магаданской области «Об инвестиционной политике
в Магаданской области».
Исполнение
На очередном заседании комитета по экономическому развитию, бюджету
и налогам областной Думы, состоявшемся в ноябре 2017 года, в рамках
парламентского контроля представлена информация министерства инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области «О реализации Закона Магаданской
области «Об инвестиционной политике в Магаданской области».
Закон Магаданской области от 27.12.2013 № 1681-ОЗ «Об инвестиционной
политике в Магаданской области» (далее – Закон) разработан во исполнение
поручения
Президента
Российской
Федерации по итогам
заседания
Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2012 года и внедрения
Стандарта деятельности государственных органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в регионе, разработанный Агентством стратегических инициатив в партнерстве
с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и положенный
в основу Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности».
Закон определяет принципы инвестиционной политики в Магаданской области,
полномочия органов государственной власти Магаданской области в сфере

ее реализации, виды и формы стимулирования инвестиционной деятельности
на территории Магаданской области.
Во исполнение норм Закона реализуется Инвестиционная стратегия
Магаданской области на период до 2025 года (далее – Инвестиционная стратегия),
утвержденная постановлением Правительства Магаданской области от 06 марта
2014 года № 186-пп. Основной целью Инвестиционной стратегии является
конкретизация направлений инвестиционной политики Магаданской области
на период до 2025 года, связанных с активизацией и стимулированием
инвестиционного процесса, привлечением и эффективным использованием
инвестиционных ресурсов для решения задач социально-экономического развития
Магаданской области для обеспечения динамичного развития экономики
и повышения благосостояния и качества жизни населения Магаданской области.
Наличие Закона позволило принять нормативные правовые акты,
регламентирующие формирование областной адресной инвестиционной программы
– это постановление Правительства Магаданской области от 03 апреля 2014 года
№ 258-пп «Об утверждении правил формирования и реализации областной адресной
инвестиционной программы и формирования и ведения информационного ресурса
областной адресной инвестиционной программы» и постановление администрации
Магаданской области от 19 сентября 2013 года № 882-па «О порядке проведения
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения».
Финансовая поддержка инвестиционной деятельности осуществляется в рамках
следующих государственных программ Магаданской области:
«Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области»
на 2014- 2020 годы» и «Инновационное развитие Магаданской области»;
«Развитие сельского хозяйства» подпрограммы «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы»;
«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе 2017-2020 годы»;
«Повышение мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской
области» на 2015-2017 годы».
В соответствии с условиями, предусмотренными постановлением
Правительства Магаданской области от 30 апреля 2014 года № 348-пп
«Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора инвестиционных
проектов в целях предоставления государственных гарантий Магаданской области
по инвестиционным проектам», возможно получение на конкурсной основе гарантий
Магаданской области по инвестиционным проектам.
В 2016 году преференции по региональным и федеральным налогам
в Магаданской области составили 1,1 млрд. руб.
С целью соблюдения норм статьи 5 Закона принято постановление
Правительства Магаданской области от 22.06.2017 № 599-пп «Об утверждении

Порядка оперативного устранения нарушений законодательства Магаданской
области в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности, выявленных
по результатам работы каналов прямой связи субъектов инвестиционной
и предпринимательской деятельности и руководства региона». Порядок разработан
в целях сокращения сроков рассмотрения обращений субъектов инвестиционной
и предпринимательской деятельности, своевременного выявления и устранения
нарушений законодательства Магаданской области в сферах инвестиционной
и предпринимательской деятельности, оперативного анализа поступающей
информации о состоянии законности в указанных сферах с учетом их специфики.
В целях организационной поддержки инвестиционной деятельности,
регламентируемой Законом, принято постановление Правительства Магаданской
области от 04 февраля 2016 года № 35-пп «Об утверждении Регламента
сопровождения инвестиционных проектов на территории Магаданской области по
принципу «одного окна». Регламент направлен на снижение административных
барьеров при реализации инвестиционных проектов в Магаданской области по
принципу «одного окна», унификацию процедуры взаимодействия инициаторов
инвестиционных проектов с органами исполнительной власти Магаданской области.
Для снижения административных барьеров принято постановление
Правительства Магаданской области от 27.04.2017 № 372-пп «Об утверждении
Порядка взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной
власти Магаданской области со специализированной организацией по привлечению
инвестиций в Магаданскую область».
С целью снижения инфраструктурных ограничений Правительством
Магаданской области поддержана заявка АО «Рудник имени Матросова»
на включение проекта «Строительство горнодобывающего предприятия на базе
Наталкинского золоторудного месторождения» в перечень инвестиционных
проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта
2015 года № 484-р, что в перспективе позволит привлечь около 10 млрд. рублей
федеральных инвестиций на создание энергетической инфраструктуры. В 2016 году
на осуществление данного проекта было использовано 5 млрд. рублей из средств
федерального бюджета.
Ежегодно подаются заявки на финансирование из федерального бюджета
на работы по реконструкции автомобильной дороги Палатка-Кулу-Нексикан, что
также снимает инфраструктурные ограничения в Тенькинском районе, где
реализуются одни из крупнейших на сегодняшний день проектов в отрасли добыча
полезных
ископаемых
–
освоения
золотосодержащих
месторождений
«им. Матросова» и «Павлик».
В настоящий момент продолжается работа по заключению Соглашения между
Правительствами Магаданской области, Камчатского края и Чукотского автономного
округа, ПАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации по обеспечению доступности услуг электросвязи

и Соглашения о сотрудничестве по развитию инфраструктуры связи между
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Федеральным дорожным агентством и Правительством Магаданской области.
В целях создания инфраструктуры поддержки предпринимательства
в 2016 году введен в эксплуатацию Магаданский областной инновационный бизнесинкубатор. Всего в регионе действуют 2 бизнес-инкубатора, в которых создано
44 рабочих места (Магаданский областной инновационный бизнес-инкубатор
и мини-бизнес-инкубатор).
Резиденты
Магаданского
инновационного
бизнес- инкубатора положительно оценивают его работу. В истекшем периоде
2017 года упрощена процедура участия в конкурсном отборе для получения
имущественной
поддержки
субъектами
малого
инновационного
предпринимательства.
С целью снижения административных барьеров из списка необходимых
документов для участия в отборе исключены справки из государственных
учреждений.
В рамках реализации полномочия по рассмотрению вопросов предоставления
земельных участков для деятельности инвесторов на территории с учетом норм
Земельного кодекса Российской Федерации и Закона Магаданской области
от 01.04.2015 № 1876-ОЗ «Об отдельных вопросах представления земельных
участков, находящихся в государственной собственности Магаданской области
и муниципальной собственности» министерство экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области в соответствии
с постановлением Правительства Магаданской области от 24 сентября 2015 года
№ 671-пп «Об уполномоченном органе» определено уполномоченным органом
по принятию решений о соответствии объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов, для
размещения которых допускается предоставление земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения
торгов, критериям, установленным Законом Магаданской области от 01 апреля
2015 года № 1876-ОЗ «Об отдельных вопросах предоставления земельных участков,
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности»,
что позволило получить земельные участки без конкурсных процедур для реализации
пяти инвестиционных проектов. Реализация данных проектов позволит привлечь
в экономику области около 3,0 млрд. рублей и создать более 350 новых рабочих мест.
Ведется реестр инвестиционных проектов и предложений, что предусмотрено
постановлением Правительства Магаданской области от 20 февраля 2014 года
№ 124- пп «Об утверждении положения о порядке ведения реестра инвестиционных
проектов и предложений Магаданской области».
В рамках содействия участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях
5- 6 июля 2017 года в городе Магадане прошла Конференция и выставка
«МАЙНЕКС Дальний Восток-2017» (далее – Конференция «Майнекс»).

В Конференции «Майнекс» приняли участие около 300 делегатов из регионов
России и зарубежья.
Участники конференции выступили с докладами, а также представили
на выставке презентации своих проектов и продукции.
Во время работы Конференции «Майнекс» были рассмотрены вопросы
развития крупных компаний и проектов: обзор проблем, существующих
в горнодобывающей отрасли и пути их решения, состояние и перспективы развития
отрасли.
На Конференции было подписано соглашение о взаимодействии Правительства
Магаданской области и Всекитайской Ассоциации по Золоту.
Помимо этого, в 2017 году на полях Восточного экономического форума
в городе Владивостоке оказано содействие в продвижении следующих
инвестиционных проектов: «Реконструкция санатория «Талая», «Строительство
всесезонного спортивно-туристического комплекса «Солнечный Магадан»,
«Строительство круглогодичного тепличного комплекса в городе Магадане»,
«Строительство пассажирского терминала международного аэропорта «Магадан»
(Сокол) мощностью 600 пассажиров в час».
Магаданская область активно участвует в деятельности таких международных
организаций, которые также могут рассматриваться как площадки для продвижения
инвестиционного потенциала территории:
Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии
(АРАССВА);
Комитет по Дальнему Востоку и Сибири Российско-Корейской совместной
комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству;
Подкомиссия по региональному сотрудничеству Межправительственной
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой;
Российско-Американское Тихоокеанское партнерство;
международная неправительственная ассоциация «Северный Форум».
Во исполнение норм статьи 5 Закона в регионе полностью внедрен институт
Оценки регулирующего воздействия. Вся нормативно-правовая база своевременно
актуализируется в соответствии с решениями, принимаемыми на федеральном
уровне.
По итогам рейтинга качества внедрения оценки регулирующего воздействия,
проведенного Минэкономразвития России за 2016 год, наш регион занял 28 место,
улучшив свою позицию на 28 пунктов. Начиная с 01 января 2017 года процедуры
оценок регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов
внедрены на территории всех городских округов Магаданской области.
В рамках информационно-консультационного содействия функционирует
Инвестиционный портал Магаданской области, расположенный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://magfer.ru/. На портале
размещена вся информация о формах поддержки инвестиционной деятельности,

размещен Реестр инвестиционных проектов, инвестиционная карта Магаданской
области, ежедневно обновляются новости, канал прямой связи инвесторов
с губернатором
Магаданской
области,
контакты
ответственных
лиц
за инвестиционную деятельность в Магаданской области. Через портал возможно
подать заявку на реализацию инвестиционного проекта, воспользоваться услугами
регламента по сопровождению проекта по принципу «одного окна», подать заявку
на участие в Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию
конкуренции при губернаторе Магаданской области, ознакомится со статистикой
и ежегодным инвестиционным посланием губернатора Магаданской области. Портал
ведется на русском и английском языках.
Необходимо отметить, что результатом реализации Закона Магаданской
области «Об инвестиционной политике в Магаданской области» является
положительная динамика в изменении позиции Магаданской области
в Национальном рейтинге. По итогам 2014 года Магаданская область находилась
на 66 месте, по итогам 2015 – на 63 месте, по итогам 2016 – на 57 месте. По итогам
2016 года всего три субъекта Дальневосточного федерального округа смогли
подняться в Национальном рейтинге.
XIII. Тезис Послания Президента Российской Федерации
В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что
нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования
федеральных субсидий на поддержку АПК.
13.1. Мероприятие
Заслушать на Совете представительных органов местного самоуправления при
Магаданской областной Думе информацию министерства сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Магаданской области о мерах по реализации
государственной программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы» в части определения приоритетов
в использовании федеральных субсидий, обеспечения населения Магаданской
области продукцией местных товаропроизводителей.
Исполнение
Информация
министерства
сельского
хозяйства,
рыболовства
и продовольствия Магаданской области о мерах по реализации государственной
программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской
области на 2014-2020 годы» в части определения приоритетов в использовании
федеральных субсидий, обеспечения населения Магаданской области продукцией
местных товаропроизводителей была представлена на выездном совместном
заседании Совета представительных органов местного самоуправления при
Магаданской областной Думе и Совета молодых депутатов при Магаданской
областной Думе 05 ноября 2017 года в виде раздаточного материала.

XIV. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Если мы даем больше самостоятельности в использовании средств
федерального бюджета, федеральной поддержки, то и ответственность регионов
за результаты и эффективное вложение полученных ресурсов, за укрепление
собственной экономической базы, решение проблем в социальной сфере, в жилищнокоммунальном хозяйстве также должна возрасти.
14.1. Мероприятие
Заслушать на заседании Магаданской областной Думы отчет губернатора
Магаданской области о результатах деятельности Правительства Магаданской
области за 2016 год.
Исполнение
В соответствии с федеральным законодательством, Уставом Магаданской
области, Законом Магаданской области «О Магаданской областной Думе»,
ее Регламентом депутатский корпус ежегодно заслушивает отчет губернатора
Магаданской области о результатах деятельности Правительства Магаданской
области (далее – Отчет, Ежегодный отчет), в том числе по вопросам, поставленным
областной Думой. Дата рассмотрения Отчета устанавливается Советом областной
Думы по согласованию с губернатором Магаданской области. В апреле 2017 года
на XV очередном заседании областной Думы депутаты областной Думы заслушали
Отчет высшего должностного лица территории о результатах деятельности
Правительства Магаданской области за 2016 год.
Отмечено следующее. Несмотря на сложные экономические условия,
экономика региона динамично развивается. Объем инвестиций в основной капитал
сложился в размере 38,9 миллиардов рублей – одни из самых высоких
в Дальневосточном федеральном округе. По итогам 2016 года валовой региональный
продукт превысил 119 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства
составил 101,6%, промышленными предприятиями отгружено товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг на сумму 121 миллиард рублей, что
превышает объем отгрузки за 2015 год на 25%.
В 2016 году отмечен самый низкий за последние 15 лет уровень инфляции –
103,7%, среднемесячная заработная плата по итогам года сложилась в размере
68584 рубля, рост к 2015 году составил 5,2%. Магаданская область сохраняет позиции
региона с максимальной социально-экономической и политической устойчивостью.
Позитивную роль сыграла мобильность в определении приоритетов и разработке
Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной сферы. Сказались настойчивость в продвижении значимых
проектов и совершенствовании правового поля, апробирование новых механизмов
и инструментов улучшения деловой среды и повышения инвестиционной
привлекательности региона. Магаданская область в очередной раз попала в число
субъектов Российской Федерации, достигших наилучших результатов по социальноэкономическому развитию, получен грант федерального центра в размере
208,5 миллионов рублей.

Губернатор ответил на вопросы депутатов – членов депутатских фракций
в областной Думе: Козлова Э.Ю. (руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
Иваницкого С.П. (руководитель фракции КПРФ), Шаферова А.В. (руководитель
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»), Субботина И.М. (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»). По итогам рассмотрения данного вопроса повестки дня в соответствии
с действующим законодательством депутатским корпусом принято постановление
Магаданской областной Думы «Об отчете губернатора Магаданской области
о результатах деятельности Правительства Магаданской области за 2016 год»,
которым Отчет высшего должностного лица Магаданской области принят
к сведению. Предложено продолжить работу Правительства Магаданской области
по совершенствованию принимаемых мер, направленных на реализацию
стратегических задач социально-экономического развития Магаданской области,
повышения уровня и качества жизни населения Магаданской области; по повышению
эффективности разработки и реализации государственных программ Магаданской
области, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития
Магаданской области и выполнении социальных обязательств; по оптимизации
бюджетных расходов за счет сокращения неэффективных затрат, организации
надлежащего контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств; по привлечению инвестиций в развитие отраслей экономики в рамках
реализации мероприятий по импортозамещению и обеспечению жителей
Магаданской области продукцией местных товаропроизводителей по доступным
ценам; по оказанию содействия органам местного самоуправления городских округов
в осуществлении возложенных на них государственных полномочий, повышению
эффективности межбюджетных отношений в целях обеспечения сбалансированности
и устойчивости муниципальных бюджетов.
Комитетам
областной
Думы
поручено
обеспечить
работу
по совершенствованию регионального законодательства в целях создания
нормативной правовой базы для дальнейшего роста экономики, повышения
благосостояния граждан и обеспечения выполнения социальных обязательств
Магаданской области. Предложения, прозвучавшие в адрес Правительства
Магаданской области при рассмотрении данного вопроса, учтены. Поступившая
информация о проделанной Правительством Магаданской области работе отражена
в разделе VI Информации о деятельности Магаданской областной Думы за 2017 год.
14.2. Мероприятие
В рамках парламентского контроля заслушать информацию Правительства
Магаданской области о мерах, направленных на обеспечение сбалансированности
областного бюджета и бюджетов городских округов, минимизацию уровня риска
долговой нагрузки бюджетов в рамках государственной программы Магаданской
области «Управление государственными финансами Магаданской области»
на 2015- 2020 годы».

Исполнение
Информация о мерах, направленных на обеспечение сбалансированности
областного бюджета и бюджетов городских округов, а также минимизацию долговой
нагрузки бюджетов в рамках реализации мероприятий государственной программы
«Управление государственными финансами Магаданской области» на 2015-2020
годы» представлена министерством финансов Магаданской области в комитет
по экономическому развитию, бюджету и налогам областной Думы в декабре
2017 года.
Государственная программа «Управление государственными финансами
Магаданской области» является базовым документом, отражающим основные
направления развития финансовой системы области.
Главные цели программ – обеспечение долгосрочной сбалансированности
бюджетной системы региона и повышение прозрачности управления
государственными финансами.
В 2017 году на реализацию программы предусмотрено 24 160 829,4 тыс. рублей,
в том числе по расходам – 3 937 917,4 тыс. рублей, по источникам финансирования
дефицита – 20 222 912,0 тыс. рублей.
За
9
месяцев
2017
года
исполнение
программы
составило
12 233 382,0 тыс. рублей, или 50,6% от годового объема средств, в том числе
по расходам 2 972 116,0 тыс. рублей (74,4%), по источникам финансирования
дефицита – 9 261 266,0 тыс. рублей (45,8%).
В ходе реализации мероприятий программы обеспечено исполнение областного
бюджета в 2017 году.
Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме
21 516 146,7 тыс. рублей, или 63,4 % от годового плана (33 933 488,6 тыс. рублей),
в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 13 220 796,3 тыс. рублей,
что составляет 63,3% годовых назначений (20 894 579,4 тыс. рублей), со снижением
к аналогичному периоду 2016 года на 804 965,0 тыс. рублей, или на 5,7%.
Дефицит областного бюджета на 01 октября 2017 года составил 923 236,9 тыс.
рублей, или 7,0 %. По состоянию на 01.10.2017 объем государственного долга
составляет 12 122 764,0 тыс. рублей, или 64,8% от суммы доходов бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений.
Программа направлена не только на организацию бюджетного процесса,
но и на создание условий для выполнения полномочий органов местного
самоуправления.
Несмотря на ограниченность финансовых ресурсов областного бюджета
нецелевая финансовая помощь муниципальным образованиям в 2017 году увеличена
с 270 000,0 тыс. рублей до 2 869 500,0 тыс. рублей. Исполнение на 01 октября
2017 года составило 2 154 565,8 тыс. рублей, или 75,1 % к годовым назначениям.
Выполнение отдельных мероприятий программы предусматривает проведение
долговой политики, направленной на обеспечение финансовой устойчивости

и платежеспособности Магаданской области, устранение риска неисполнения
финансовых обязательств, уменьшение долговой нагрузки бюджетов.
Объем государственного долга Магаданской области по состоянию
на 01.01.2017 сложился в размере 12 078 764,8 тыс. рублей, из них коммерческие
заимствования составили 8 389 044,0 тыс. рублей (69,5%), бюджетные кредиты –
2 989 720,0 тыс. рублей (24,8%) и государственные ценные бумаги –
700 000,0 тыс. рублей (5,8%).
По состоянию на 01.10.2017 по сравнению с данными на начало текущего года
объем долговой нагрузки увеличился на 44 000,0 тыс. рублей и составил
12 122 764,0 тыс. рублей, или 64,8% от суммы доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений. На долю коммерческих кредитов приходится 60,7%
от общего объема госдолга, что ниже по отношению к данным на 01.01.2017 на 8,8%
за счет увеличения в этом же размере доли бюджетных кредитов.
Для покрытия временных кассовых разрывов в феврале текущего года
заключен договор между министерством финансов Магаданской области
и Управлением
федерального
казначейства
по
Магаданской
области
о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации. В соответствии с данным договором
за отчетный период бюджетный кредит привлекался неоднократно в общей сумме
1 900 000,0 тыс. рублей (400 000,0 тыс. рублей в феврале; 400 000,0 тыс. рублей
в апреле; 700 000,0 тыс. рублей в июне; 400 000,0 тыс. рублей в августе). Возврат
кредита осуществлялся своевременно.
В мае, августе 2017 года Правительством Магаданской области с Минфином
России заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита областного бюджета
в целях погашения долговых обязательств Магаданской области в виде обязательств
по бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам и кредитам,
полученным Магаданской областью от кредитных организаций (далее – Соглашение)
на общую сумму 1 565 622,0 тыс. рублей. За счет полученных бюджетных кредитов
произведено погашение части коммерческих заимствований, подлежащих
погашению в 2017 году (в 2017 году необходимо погасить в соответствии
с государственными контрактами 2 372 932,0 тыс. рублей).
В связи со снижением Центральным банком Российской Федерации ключевой
ставки министерством финансов Магаданской области проводились кредитные
аукционы на общую сумму 7 995 644,0 тыс. рублей (в мае – на сумму
2 783 998,0 тыс. рублей, в августе – на сумму 5 211 646,0 тыс. рублей) с целью
замещения долговых обязательств по коммерческим заимствованиям вновь
привлеченными кредитными средствами по более низким ставкам (в частности,
в августе текущего года заключены государственные контракты об открытии
кредитных линий с ПАО «Сбербанк России» и АО «Газпромбанк» по ставкам 8,69%,
8,76% и 9,1% годовых, что на порядок ниже процентных ставок по госконтрактам,
заключенным в мае (по 9,43% и 9,83% годовых).

По состоянию на 01.10.2017 привлеченные кредитные средства в сумме
7 739 644,0 направлены на погашение бюджетных кредитов, подлежащие погашению
в 2017 году, в сумме 488 224,0 тыс. рублей и на замещение коммерческих
заимствований
по
более
высоким
процентным
ставкам
в
сумме
7 251 420,0 тыс. рублей. Остаток кредитных средств в сумме 256 000,0 тыс. рублей
направлен в декабре 2017 года на погашение облигаций).
Таким образом, по результатам проделанной работы по замещению
дорогостоящих для областного бюджета рыночных заимствований экономия
расходов на обслуживание государственного долга по сравнению с первоначальным
планом составила порядка 127 000,0 тыс. рублей.
Объем долговой нагрузки бюджетов муниципальных образований
по состоянию на 01.10.2017 снизился по сравнению с данными на начало 2017 года
и составляет 2 074 708,6 тыс. рублей. На долю коммерческих кредитов приходится
74,5% от общего объема муниципального долга.
Задолженность муниципальных образований по бюджетным кредитам,
выданным из областного бюджета, по состоянию на 01.10.2017 составляет
529 447,6 тыс. рублей, погашено бюджетных кредитов – 17 789,6 тыс. рублей.
XV. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Мы серьезно обновили правовую базу в сфере предпринимательства. Сейчас
важно обеспечить эффективное правоприменение – и прежде всего на местах.
Обращаю внимание, что в каждом регионе страны базовые сервисы для бизнеса:
разрешение на строительство, доступ к инфраструктуре – должны в полной мере
соответствовать требованиям федерального законодательства и лучшим
региональным практикам.
15.1. Мероприятие
Заслушать на заседании Магаданской областной Думы доклад
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Магаданской области
о состоянии соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности
в Магаданской области.
Исполнение
Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Магаданской
области (далее – Уполномоченный) был подготовлен на основании Федерального
закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 78-Ф3),
Закона Магаданской области от 30 апреля 2014 года № 1748-03 «Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Магаданской области», внесен в Магаданскую
областную Думу в соответствии с выше указанными законодательными актами для
рассмотрения, был представлен депутатскому корпусу на очередном XXIV заседании
законодательного собрания региона. Основная цель доклада – информирование
губернатора Магаданской области, Магаданской областной Думы, Правительства
Магаданской
области,
а
также
институтов
гражданского
общества,
предпринимателей и
жителей Магаданской области о
деятельности

Уполномоченного; об оценке условий осуществления предпринимательской
деятельности в Магаданской области; о выявленных актуальных и системных
проблемах в данной сфере, причинах, их порождающих; представление предложений
о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской
деятельности, в том числе повышения гарантий соблюдения их прав и законных
интересов.
Доклад является предусмотренным законодательством способом реагирования
на выявленные наиболее актуальные проблемы при реализации прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории
Магаданской области.
Деятельность Уполномоченного в 2016 году строилась на принципах
открытости, доступности, готовности к диалогу, партнерства со всеми
заинтересованными лицами в сфере защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности.
Вся правозащитная работа Уполномоченного проходила во взаимодействии
с органами государственной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами
региона, работниками суда, прокуратуры и других правоохранительных органов.
Был налажен активный обмен информацией, а также изучение и внедрение
в повседневную деятельность положительного опыта по защите прав и законных
интересов предпринимателей аппарата Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей и региональных
уполномоченных субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, накопленный
за время работы опыт показывает сложности, которые уже возникли в деятельности
Уполномоченного. Их решение позволит создать реальные механизмы влияния
на возникающие у предпринимателей проблемы.
В первую очередь – это определенное сопротивление системы,
административные барьеры.
Экспертами в числе прочих отмечается, что одной из проблем в регионе
является низкая правовая грамотность предпринимателей. Нередко такие обращения
связаны с незнанием способов защиты своих прав и законных интересов. Не каждый
предприниматель может себе позволить квалифицированную юридическую помощь
в решении возникающих вопросов. Одним из условий повышения эффективности
деятельности института Уполномоченного является правовое просвещение.
Организация правового просвещения выражается в юридических консультациях,
издании методических пособий, способствующих развитию правовой культуры,
а также
путем
непосредственного
взаимодействия
Уполномоченного
с предпринимательским сообществом. Итогом деятельности Уполномоченного
по правам предпринимателей в регионе, должно стать создание реально
благоприятных условий для развития бизнеса и комфортного проживания населения
в Магаданской области, развитие базисной региональной инфраструктуры,
гарантированная защищенность прав и законных интересов предпринимателей
и инвесторов.

Рассмотрев доклад Уполномоченного о состоянии соблюдения прав субъектов
предпринимательской деятельности в Магаданской области в 2016 году, депутаты
Магаданской областной Думы постановили: принять к сведению доклад
Уполномоченного; в целях повышения эффективности деятельности института
Уполномоченного рекомендовать:
управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Магаданской области, Управлению
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Магаданской
области, Северо-Восточному управлению Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, Управлению Министерства внутренних дел
России по Магаданской области при формировании (обновлении) составов
общественных советов при территориальных управлениях включить в их состав
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Магаданской области;
министерству экономического развития, инвестиционной политики
и инноваций Магаданской области рассмотреть возможность создания
представительств (филиалов) Магаданского регионального фонда содействия
развитию предпринимательства в городских округах на территории Магаданской
области;
главам городских округов Магаданской области представить кандидатуры
общественных помощников Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Магаданской области в соответствующих городских округах;
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Магаданской области
доклад о состоянии соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности
в Магаданской области в 2016 году опубликовать в газете «Магаданская правда»
и разместить в региональной информационной системе «Представление информации
о деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в сети
«Интернет».
Протокольно, в ходе обсуждения вопроса рекомендации Уполномоченному
Котову А.В.:
подготовить законодательные предложения по совершенствованию отдельных
видов налогообложения в части:
изменения (в сторону увеличения) перечня видов деятельности, по которым
может применяться патентная система налогообложения и единый налог
на вмененный доход;
уточнения ставок по патентной системе налогообложения и единому налогу
на вмененный доход с целью расширения их использования и повышения
собираемости данных налогов.
Для обеспечения в минимальные сроки регистрации мигрантов обратить особое
внимание на работу миграционного центра и оказать содействие в деятельности
миграционной службы.
В соответствии с предоставленной информацией минэкономразвития
Магаданской области, возможность создания представительств (филиалов)

Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства
(далее – Фонд) в городских округах на территории Магаданской области была
рассмотрена. Принимая во внимание снижение объемов федеральной субсидии,
а также отказ Минэкономразвития России от оказания прямой финансовой
поддержки субъектов предпринимательства, правление Фонда сочло целесообразным
в текущем году в целях обеспечения консультативной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в городских
округах Магаданской области, поручить Фонду проведение регулярных выездных
семинаров (консультаций) по видам оказываемой государственной финансовой
поддержки и продуктам, разработанным АО «Корпорация «МСП».
В свою очередь, Фондом утвержден график выездных семинаров для оказания
консультативной помощи по видам оказываемой государственной финансовой
поддержки и продуктам, разработанным АО «Корпорация «МСП», для субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в муниципальных образованиях Магаданской области, на 2017 год. Так, в апреле
2017 года семинары запланированы в Сусуманском и Ягоднинском городских
округах, в мае – в Ольском и Хасынском, в июне – в Среднеканском, в сентябре –
Северо-Эвенском, в октябре – в Тенькинском, в ноябре – Омсукчанском, в декабре
месяце в Ольском и Хасынском. Данные депутатским корпусом рекомендации
учтены. Сведения об исполнении рекомендаций представлены в разделе VI
Информации о деятельности Магаданской областной Думы за 2017 год.
15.2. Мероприятие
В рамках парламентского контроля заслушать информацию министерства
экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской
области о реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Магаданской области» на 2014-2020 годы» в части
проведения мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства
в Магаданской области.
Исполнение
Информация министерства экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области о реализации мероприятий
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской
области» на 2014-2020 годы» в части проведения мониторинга состояния малого
и среднего предпринимательства в Магаданской области запрошена и представлена
депутатам – членам комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам
областной Думы.
XVI. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией. В последние годы было
немало громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального,
федерального уровня. При этом, подчеркну, абсолютное большинство

государственных служащих – честные, порядочные люди, работающие на благо
страны.
16.1. Мероприятие
Принимать участие в деятельности комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Магаданской области.
Исполнение
Председатель областной Думы С.В. Абрамов в отчетном периоде участвовал
в заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Магаданской области, в рамках которых представлен доклад о деятельности
в области противодействия коррупции в Магаданской области в 2016 году,
рассматривались вопросы о работе по предупреждению, выявлению и раскрытию
коррупционных преступлений в сфере предоставления медицинских услуг; и другие.
16.2. Мероприятие
Своевременно подать сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера депутатам Магаданской областной
Думы, государственным гражданским служащим Магаданской областной Думы.
Исполнение
Уставом Магаданской области установлен численный состав Магаданской
областной Думы в количестве 21 депутата.
В соответствии с федеральным и областным законодательством 3 депутата
осуществляют свою деятельность на постоянной профессиональной основе.
По состоянию на 01 апреля 2017 года всеми депутатами представлены сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на себя, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей за 2016 год.
Представленные сведения размещены на официальном сайте Магаданской
областной Думы в установленные законодательством сроки.
На заседаниях Комиссии Магаданской областной Думы шестого созыва
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее – Комиссия) в 2017 году рассмотрены
представления прокурора области об устранении нарушений законодательства
о противодействии коррупции по выявленным фактам представления некоторыми
депутатами областной Думы недостоверных и неполных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.
Учитывая представленные депутатами областной Думы пояснения
и уточняющие сведения, Комиссия приняла решение за ненадлежащее соблюдение
требований законодательства о противодействии коррупции объявить замечание
одиннадцати депутатам, вынесли предупреждение одному депутату.
В соответствии с утверждённым Перечнем должностей государственной
гражданской службы Магаданской области в аппарате Магаданской областной Думы,
при замещении которых областные гражданские служащие (далее – госслужащие)
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее – сведения) на себя, своих супругов

и несовершеннолетних детей, 17 госслужащих своевременно представили сведения
за 2016 год.
В ходе декларационной кампании госслужащие были ознакомлены
с Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений за отчетный
2016 год и заполнения соответствующей формы справки, разработанными
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Службой по вопросам государственной службы и кадров аппарата Магаданской
областной Думы госслужащим давались разъяснения по вопросам, вызывающим
затруднения при заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (далее – справка).
Госслужащие были ознакомлены с возможностью использования
программного обеспечения «Справки БК» при заполнении справки. Однако,
учитывая, что нормативные основания для обязательного использования данного
программного обеспечения при заполнении справок отсутствуют, госслужащими
представлены справки, собственноручно заполненные на персональном компьютере
с использованием текстовых редакторов и заверением личной подписью каждого
листа.
На заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Магаданской области, замещающих
должности государственной гражданской службы в аппарате Магаданской областной
Думы, и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) в апреле 2017 года
рассмотрено заявление госслужащего о невозможности представить полные сведения
на несовершеннолетнего ребенка. Комиссия признала причину представления
неполных сведений объективной и уважительной.
Сведения
госслужащими
представлены
своевременно.
Уточнений
в представленные сведения не поступало, нарушений не выявлено.
XVII. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Нам потребуются квалифицированные кадры, инженеры, рабочие, готовые
выполнять задачи нового уровня. Поэтому совместно с бизнесом выстраиваем
современную систему среднего профессионального образования, организуем
подготовку преподавателей колледжей и техникумов на основе международных
передовых стандартов.
17.1. Мероприятие
Рассмотреть на расширенном заседании комитета по социальной политике
областной Думы информацию о потребности рынка труда Магаданской области
в специальностях среднего профессионального образования и мерах по подготовке
и трудоустройству специалистов со средним профессиональным образованием.
Исполнение
В ноябре 2017 года Молодежной общественной палатой при Магаданской
областной Думе рассмотрены проблемы трудоустройства выпускников учебных
заведений среднего профессионального образования в формате «круглого стола».

Мероприятие проводилось в Ольском городском округе. В заседании приняли
участие представители областных министерств: труда и социальной политики,
сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, образования и молодежной
политики, Обкома профсоюзов работников народного образования и науки.
По итогам «круглого стола» сформулированы конкретные предложения
по дальнейшей работе в части трудоустройства молодежи, которые вошли в План
работы Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе
на 2018 год.

