УТВЕРЖДЕН
постановлением
Магаданской областной Думы
от 19.04.2019 № 1210
План мероприятий Магаданской областной Думы
по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
от 20 февраля 2019 года
№
п/п

Тезисы Послания

1.1. «Важно, чтобы рождение и воспитание
детей не означало для семьи риска
бедности, резкого снижения уровня
благосостояния. <…> у нас уже
предусмотрены выплаты на первых
и вторых детей в возрасте до полутора лет.
<…> Сейчас такие выплаты получают
семьи, чьи доходы не превышают
полутора
прожиточных
минимумов
на человека. <…> Предлагаю с 1 января
2020 года поднять планку до двух
прожиточных минимумов на члена
семьи.»

Мероприятия
I. Поддержка семьи
Осуществлять
мониторинг
и
совершенствование
областного
законодательства,
устанавливающего
единовременные
денежные
выплаты
при
рождении
ребенка
(детей):
«О единовременных денежных выплатах
при
рождении
первого
ребенка»,
«О дополнительных мерах социальной
поддержки
семей
при
рождении
(усыновлении)
второго
ребенка»,
а также направленного на поддержку семей,
имеющих трех и более детей
Осуществлять контроль и принимать меры,
направленные на увеличение расходов
областного
бюджета
на
финансовую
поддержку семей при рождении детей,
при
рассмотрении
проекта
закона
Магаданской области об областном бюджете

Ответственные

Сроки
исполнения

Комитет
по социальной политике

В течение
отчетного периода

Комитет
по социальной политике

В течение
отчетного периода
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

на очередной финансовый год и плановый
период, в том числе при внесении изменений
в данный закон

1.2. «Сегодня пособие по уходу за детьми
с инвалидностью и за инвалидами
с
детства
первой
группы
всего
5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже
с 1 июля текущего года повысить его
до 10 тысяч рублей.»

2.1. «…Государство должно помочь людям,
помочь выйти из сложной жизненной
ситуации. <…> работающим механизмом
такой поддержки может стать социальный
контракт <…> Государство оказывает
гражданам помощь в трудоустройстве,
повышении квалификации. Предоставляет

Предложить
депутатам
Магаданской
областной
Думы
совместно
с губернатором Магаданской области
рассмотреть вопрос о введении новых
направлений использования материнского
капитала
(специальные
ипотечные
программы)

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Козлов Э.Ю.)

В течение
отчетного периода

Подготовить
обращение
депутатов
Магаданской областной Думы к депутатам
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
с
предложением
выступить
с
законодательной
инициативой
по внесению изменений в статью 262
Трудового кодекса Российской Федерации
(в части предоставления дополнительных
выходных дней опекунам недееспособных
граждан, являющихся инвалидами с детства)

Молодежная
общественная палата
при Магаданской
областной Думе

III квартал
2019 года

Комитет
по социальной политике

IV квартал
2019 года

II. Поддержка малоимущих
Заслушать
на
заседании
комитета
по социальной
политике
с
участием
представителей областных общественных
организаций в рамках парламентского
контроля информацию министерства труда и
социальной политики Магаданской области
о социальном контракте как механизме
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

семье
финансовые
средства
<…> поддержки
малоимущих
семей
на организацию подсобного хозяйства в сложной жизненной ситуации
или небольшого собственного дела.»
Разработать проект закона Магаданской
области «О внесении изменений в статьи 2
и
31
Закона
Магаданской
области
«О социальной поддержке детей-сирот
и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
в
Магаданской
области»
(в
части
установления
права
на
получение
единовременной выплаты на обустройство
при предоставлении жилого помещения
лицам из числа детей-сирот старше 23 лет,
а также по предоставлению права на оплату
проезда детям-сиротам старше 18 лет,
продолжающим
обучение
в
общеобразовательных
организациях
и получающим среднее общее образование)
3.1. «До конца 2020 года медицинская помощь
должна
стать
доступной
во всех <…> без исключения населенных
пунктах
России
<…>
уже
в 2019-2020 годы должно быть построено
<…>
и
модернизировано
еще
1 590
врачебных
амбулаторий
и фельдшерских пунктов.»

III. Здравоохранение
Заслушать на заседании Магаданской
областной Думы в рамках парламентского
контроля
информацию
министерства
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
о
деятельности
министерства
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
по обеспечению доступной, качественной
и своевременной медицинской помощи

Ответственные

Сроки
исполнения

Комитет
по социальной политике

II квартал
2019 года

Совет Магаданской
областной Думы

II квартал
2019 года
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

населению и планах по реализации
национальных
проектов
в
сфере
здравоохранения, в том числе по достижению
целевых
демографических
показателей
Магаданской области

3.2. «Острый вопрос для первичного звена
здравоохранения – это дефицит кадров.
<…> предлагаю снять возрастные
ограничения для участников программы
«Земский доктор», чтобы специалисты
старше 50 лет также могли получить
единовременную выплату при переезде
на работу в сельскую местность
или малый город: врачи – миллион рублей,
фельдшеры – 500 тысяч рублей.»

Заслушать
на
заседании
Совета
представительных
органов
местного
самоуправления при Магаданской областной
Думе
информацию
министерства
здравоохранения
и демографической
политики Магаданской области о развитии
первичной
медико-санитарной
помощи
в Магаданской области, в том числе
об эффективности использования средств
областного бюджета

Совет представительных
органов местного
самоуправления
при Магаданской
областной Думе

IV квартал
2019 года

Осуществлять
партийный
контроль
за
мероприятиями
по
модернизации
и ремонту Магаданской областной больницы
и строительству перинатального центра

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Зыков А.К.)

В течение
отчетного периода

Рассмотреть в рамках парламентского
контроля
информацию
министерства
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
об исполнении мероприятий государственной
программы Магаданской области «Развитие
здравоохранения Магаданской области»
на 2014-2021 годы» в 2018 году и планах ее
реализации на 2019 год

Совет Магаданской
областной Думы

II квартал
2019 года
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№
п/п

Тезисы Послания

Сроки
исполнения
IV квартал
2019 года

Мероприятия

Ответственные

Рассмотреть
на
заседании
Совета
представительных
органов
местного
самоуправления при Магаданской областной
Думе
информацию
министерства
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
об обеспечении медицинских организаций
системы
здравоохранения
Магаданской
области квалифицированными кадрами, в том
числе об эффективности использования
средств областного бюджета

Совет представительных
органов местного
самоуправления
при Магаданской
областной Думе

3.3. «Сейчас в ряде регионов реализуется
проект «Бережливая поликлиника». <…>
Гораздо лучшие условия создаются
для
людей
с
ограниченными
возможностями,
для
родителей
с детьми.»

Заслушать
на
заседании
Совета
представительных
органов
местного
самоуправления при Магаданской областной
Думе в рамках парламентского контроля
информацию министерства здравоохранения
и демографической политики Магаданской
области о ходе реализации проекта
«Бережливая поликлиника» в Магаданской
области в 2019 году

Совет представительных
органов местного
самоуправления
при Магаданской
областной Думе

IV квартал
2019 года

3.4. «…В течение трех лет надо отладить
электронное
взаимодействие
между
медицинскими учреждениями, аптеками,
врачами
и
пациентами.
Добавлю:
обязательно нужно включить в общую
цифровую сеть и организацию медикосоциальной экспертизы, тем самым
избавить наконец пожилых людей,
инвалидов, семьи с детьми от очередей
и сбора бессмысленных подчас справок.»

Рассмотреть
на
заседании
комитета
по
социальной
политике
в
рамках
парламентского
контроля
информацию
министерства
здравоохранения
и демографической политики Магаданской
области о реализации государственной
программы Магаданской области «Развитие
здравоохранения Магаданской области»
на 2014-2021 годы» в части создания единого
цифрового контура в здравоохранении

Комитет
по социальной политике

III-IV квартал
2019 года
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

и организации механизма информационного
взаимодействия медицинских организаций
на
основе
единой
государственной
информационной системы здравоохранения
Осуществлять
партийный
контроль
и оказывать содействие в реализации
национального проекта «Здравоохранение»
в Магаданской области

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Зыков А.К.)

В течение
отчетного периода

3.5. «…У нас фактически восстановлена
система диспансеризации и регулярных
профилактических осмотров. Они должны
включать
обследования
на
онкологические заболевания. Подчеркну,
в обязательном порядке.»

Рассмотреть
на
заседании
комитета
по
социальной
политике
вопрос
о результатах диспансеризации населения
Магаданской области в 2019 году

Комитет
по социальной политике

IV квартал
2019 года

3.6. «…Так, надо в корне изменить систему
помощи
людям,
нуждающимся
в долговременном уходе и в стационаре,
и
дома;
настроить
ее
на потребности конкретной семьи,
конкретного человека; кому-то помочь
в бытовых вопросах <…> а где-то обучить
родственников медицинским и иным
навыкам.»

Рассмотреть
на
заседании
комитета
по социальной политике информацию
министерства
здравоохранения
и демографической политики Магаданской
области об организации паллиативной
помощи в Магаданской области

Комитет
по социальной политике

III квартал
2019 год

3.7. «Важнейший вопрос, который имеет
не
только
медицинское,
но
и
социальное,
общественное,
нравственное
измерение,
–
это
организация паллиативной помощи.»

Осуществлять
партийный
контроль
за
организацией
центра
(центров)
по
оказанию
паллиативной
помощи
на
базе
медицинских
учреждений
Магаданской области

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Зыков А.К.)

В течение
отчетного периода
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№
п/п

Тезисы Послания

4.1. «С этого года регионы начали переходить
на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами. Но если все
сведется к росту платы за вывоз мусора –
это не работа, а профанация. Люди
должны видеть, за что они платят немалые
деньги и какие реальные изменения
происходят. <…> Надо сформировать
цивилизованную, безопасную систему
обращения с отходами, их переработки
и утилизации.»

Мероприятия
IV. Экология
Осуществлять мониторинг правоприменения
Закона
Магаданской
области
«Об установлении лиц, имеющих право
на льготные тарифы на водоснабжение
и (или) водоотведение, льготные тарифы
в
области
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами,
оснований
для предоставления льгот и порядка
компенсации
выпадающих
доходов
организаций,
осуществляющих
водоснабжение и (или) водоотведение,
а
также
региональных
операторов,
осуществляющих деятельность в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами» (в части установления льготных
тарифов для населения в области обращения
с твердыми коммунальными отходами
Обобщить
опыт
законодательного
регулирования обращения с отходами, их
переработки
и
утилизации
в
субъектах
Российской
Федерации
и
зарубежных
странах
и
внести
соответствующие
предложения
в Магаданскую областную Думу

Ответственные

Сроки
исполнения

Комитет
по социальной политике

В течение
отчетного периода

Совет молодых
депутатов
при Магаданской
областной Думе,
Молодежная
общественная палата
при Магаданской
областной Думе

III-IV квартал
2019 года
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№
п/п

Тезисы Послания

4.2. «…Мы должны передать будущим
поколениям экологически благополучную
страну, сохранить природный потенциал
и заповедный фонд России. <…> Все
заповедные территории должны быть
поставлены на кадастровый учет. Кроме
того,
необходимо
законодательно
зафиксировать: в заповедниках возможен
исключительно экологический туризм,
без изъятия территорий, вырубок леса
или капитального строительства.»

Сроки
исполнения
II квартал
2019 года

Мероприятия

Ответственные

Рассмотреть на совместном заседании Совета
представительных
органов
местного
самоуправления при Магаданской областной
Думе
и
Общественного
совета
при Магаданской областной Думе вопрос
об
эффективном
обращении
с отходами производства и потребления
в городских округах Магаданской области

Совет представительных
органов местного
самоуправления
при Магаданской
областной Думе,
Общественный совет
при Магаданской
областной Думе

Осуществлять в рамках партийного проекта
«Чистая вода» мониторинг проведения
реформы
по
обращению
с твердыми коммунальными отходами,
начисления
платежей
за
вывоз
и утилизацию твердых коммунальных
отходов, обеспечения защиты прав граждан
в этой сфере

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Козлов Э.Ю.)

В течение
отчетного периода

Заслушать
на
заседании
Совета
представительных
органов
местного
самоуправления при Магаданской областной
Думе
информацию
Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Государственный природный заповедник
«Магаданский»
о
мероприятиях,
направленных на сохранение природного
потенциала
заповедных
территорий
Магаданской области и организацию в их
границах экологического туризма

Совет представительных
органов местного
самоуправления
при Магаданской
областной Думе

II квартал
2019 года
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№
п/п

Тезисы Послания

Сроки
исполнения
II-III кварталы
2019 года

Мероприятия

Ответственные

Организовать
проведение
субботников
на
территориях
городских
округов
Магаданской области

Депутаты Магаданской
областной Думы,
Молодежная
общественная палата
при Магаданской
областной Думе,
аппарат Магаданской
областной Думы

Рассмотреть
на
заседании
Совета
Молодежной
общественной
палаты
при Магаданской областной Думе вопрос
развития
экологического
туризма
на территории Магаданской области

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Козлов Э.Ю.)

II квартал
2019 года

Молодежная
общественная палата
при Магаданской
областной Думе

В течение
отчетного периода

V. Образование
5.1. «…К концу 2021 года все школы России Осуществлять
мониторинг
обеспечения
должны иметь не просто доступ в сеть, образовательных организаций Магаданской
а высокоскоростной интернет. <…> области высокоскоростным интернетом
Сейчас нужно 50 или 100 мегабит
в секунду <…> Но именно это должно
открыть ребятам доступ к урокам
и лекциям известных преподавателей,
конкурсам и к олимпиадам, позволит им
существенно
нарастить
свои
возможности, осуществлять совместные
онлайн-проекты
со
сверстниками
из
других
регионов
Российской
Федерации и из-за рубежа.»
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№
Тезисы Послания
п/п
5.2. «…Предлагаю с 2020 года запустить
аналогичную
программу
«Земский
учитель», по которой единовременную
выплату в размере миллиона рублей будут
получать педагоги, которые захотят
и
переезжают
работать
в
села
и малые города.»

5.3. «Мы уже обеспечили практически
повсеместную доступность детских садов,
но до конца 2021 года нужно полностью
решить проблему с яслями, создать в них
не менее 270 тысяч новых мест, включая
негосударственный
сектор,
причем
90 тысяч мест должно быть создано уже
в этом году.»

Сроки
исполнения
II квартал
2019 года

Мероприятия

Ответственные

Заслушать на заседании Молодежной
общественной палаты при Магаданской
областной Думе информацию министерства
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области,
министерства образования Магаданской
области о правоприменительной практике
Закона
Магаданской
области
«О молодом специалисте Магаданской
области» и Закона Магаданской области
«О денежных пособиях специалистам,
работающим в областных государственных
или
муниципальных
учреждениях
и
организациях,
удаленных
от административного центра Магаданской
области» в целях подготовки предложений
по
совершенствованию
областного
законодательства

Совет Молодежной
общественной палаты
при Магаданской
областной Думе

Рассмотреть на заседании Магаданской
областной Думы информацию министерства
образования Магаданской области о мерах
по обеспечению доступности дошкольного
образования в Магаданской области для детей
в возрасте до трех лет

Совет Магаданской
областной Думы

IV квартал
2019 года

Осуществлять в рамках партийного проекта
«Новая
школа»
мониторинговые,
контролирующие,
дискуссионные
мероприятия по развитию инфраструктуры
образования

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Козлов Э.Ю.)

В течение
отчетного периода
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№
п/п
6.

Тезисы Послания
«…Я предлагаю существенно расширить
поддержку
местных
культурных
инициатив
–
проектов,
связанных
с краеведением, народным творчеством,
сохранением исторического наследия
народов нашей страны, в том числе
дополнительно направить на эти цели
средства из Фонда президентских грантов.
Кроме того, в рамках национального
проекта «Культура» целевым образом
выделим более 17 миллиардов рублей
на строительство и реконструкцию
сельских клубов и домов культуры
и еще более 6 миллиардов рублей –
на поддержку центров культурного
развития в малых городах России.»

Мероприятия
VI. Культура
Разработать обращение к губернатору
Магаданской области с предложением
о финансировании типографских расходов
и печати региональных литературнохудожественных
и
общественнополитических
изданий:
альманаха
«На Севере Дальнем» и журнала «Колымские
просторы»
–
в
целях
развития
преемственности
литературных
и культурных традиций

Ответственные

Сроки
исполнения

Общественный совет
при Магаданской
областной Думе

II квартал
2019 года

Разработать обращение в министерство
культуры и туризма Магаданской области
с предложением образовать Общественный
экспертный совет в целях оценки проектов
или произведений искусства, создающихся
на бюджетные средства, и включить в его
состав
члена
Общественного
совета
при Магаданской областной Думе

Общественный совет
при Магаданской
областной Думе

IV квартал
2019 года

Рассмотреть
на
заседании
Совета
представительных
органов
местного
самоуправления при Магаданской областной
Думе информацию министерства культуры
и туризма Магаданской области о реализации
государственной
программы
«Развитие
культуры и туризма Магаданской области»
на 2014-2021 годы» в части исполнения
программных мероприятий в городских
округах Магаданской области в 2018 году

Совет представительных
органов местного
самоуправления
при Магаданской
областной Думе

II квартал
2019 года
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№
п/п

Тезисы Послания

7.1. «…необходимо сохранить достигнутое
соотношение оплаты труда специалистов
образования, здравоохранения, культуры,
других бюджетных сфер со средней
зарплатой по экономике региона.»
7.2. «Для того чтобы выйти на высокие темпы
роста, также нужно решить системные
проблемы в экономике. Выделяю здесь
четыре приоритета. <…> Третье – снятие
инфраструктурных
ограничений
для развития экономики, для раскрытия
потенциала наших регионов.»

Мероприятия

Ответственные

Осуществлять контроль в рамках партийного
проекта
«Культура
малой
Родины»
за модернизацией сельских домов культуры,
детских школ искусств и сельских библиотек

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Козлов Э.Ю.)

VII. Экономика
Заслушать на заседании Магаданской
областной
Думы
ежегодный
отчет
губернатора
Магаданской
области
о результатах деятельности Правительства
Магаданской области за 2018 год
Рассмотреть
на
заседании
комитета
по экономическому развитию, бюджету
и налогам информацию министерства
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Магаданской
области
об
основных
направлениях
расходования
средств
дорожного фонда Магаданской области
в рамках рассмотрения:

Совет Магаданской
областной Думы

Сроки
исполнения
В течение
отчетного периода

II квартал
2019 года

Комитет
по экономическому
развитию, бюджету
и налогам

отчета об исполнении областного бюджета
за 2018 год;

II квартал
2019 года

проекта областного бюджета на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

IV квартал
2019 года

Разработать
предложения
по совершенствованию нормативно-правовой
базы в части снятия ограничений развития
бизнеса, а также по общественным
социальным
инициативам
совместно

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Абрамов С.В.)

В течение
отчетного периода
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№
п/п

Тезисы Послания

Ответственные

Сроки
исполнения

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 в 2018 году

Совет Магаданской
областной Думы

II квартал
2019 года

Провести встречу руководства Магаданской
областной Думы с представителями бизнессообщества на тему: «Актуальные вопросы
развития
предпринимательства
в Магаданской области» с участием
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Магаданской области

Аппарат Магаданской
областной Думы

II квартал
2019 года

Заслушать
на
заседании
комитета
по экономическому развитию, бюджету
и налогам в рамках парламентского контроля
информацию Правительства Магаданской
области
о реализации подпрограммы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Магаданской
области»
государственной
программы
Магаданской
области
«Экономическое
развитие и инновационная экономика
Магаданской области»

Комитет
по экономическому
развитию, бюджету
и налогам

IV квартал
2019 года

Мероприятия
с
некоммерческими
и бизнес-партнерами

7.3. «И конечно, сейчас время для смелых
инициатив, для создания бизнесов
и производств, для продвижения новых
продуктов и услуг.»

организациями
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№
п/п

Тезисы Послания

8.1. «…На базе передовых технологий нужно
форсировать
модернизацию
инфраструктуры. <…> За шесть лет
по всей стране будет реконструировано
более 60 аэропортов, в том числе строятся
международные аэропортовые комплексы
в
Хабаровске,
Южно-Сахалинске,
Петропавловске-Камчатском. <…> Все
это крайне важно для развития Сибири
и Дальнего Востока.»

Мероприятия
VIII. Инфраструктура
Заслушать
на
заседании
комитета
по экономическому развитию, бюджету
и налогам информацию министерства
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Магаданской
области
о
реализации
мероприятий государственной программы
Магаданской
области
«Развитие
транспортной системы в Магаданской
области» на 2014-2022 годы» в 2018 году
и о предварительных итогах за 2019 год
(в
части
повышения
комплексной
безопасности и качества дорог транспортной
системы Магаданской области, а также
организации
перевозок
пассажиров
воздушным транспортом)

Ответственные
Комитет
по экономическому
развитию, бюджету
и налогам

Сроки
исполнения
III-IV квартал
2019 года

