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3
I. АППАРАТ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для
организационного,
правового,
информационного,
материальнотехнического и иного обеспечения деятельности Магаданской областной Думы,
оказания помощи ее комитетам, депутатам в Магаданской областной Думе (далее –
областная Дума, также Дума), а также консультативным и совещательным органам,
образованным при Магаданской областной Думе, в соответствии с федеральным
и областным законодательством создан аппарат областной Думы (далее – Аппарат).
Аппарат является постоянно действующим органом и не прекращает своей
деятельности с окончанием срока полномочий депутатов очередного созыва
Магаданской областной Думы. В своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом Магаданской
области и областным законодательством, Положением об аппарате Магаданской
областной Думы, утверждаемым распоряжением председателя Магаданской областной
Думы, и иными изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
Общее руководство работой Аппарата осуществляет председатель областной
Думы, возглавляет – руководитель, который контролирует и организует деятельность
всех структурных подразделений, несет ответственность за его работу в целом.
Структура Аппарата утверждается распоряжением председателя Думы.
В его состав входят государственные гражданские служащие и работники,
замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Магаданской области.
Структурными подразделениями Аппарата являются:
государственно-правовое
управление,
состоящее
из
отдела
по нормотворческому обеспечению деятельности комитетов и юридического отдела;
управление организационного и документационного обеспечения, состоящее
из отдела организационного обеспечения и отдела документационного обеспечения;
отдел бухгалтерского учета, финансового и хозяйственного обеспечения;
отдел государственных закупок и договорной работы;
служба по вопросам государственной службы и кадров;
отдел программно-технического обеспечения;
пресс-служба.
Непосредственное руководство деятельностью гражданских служащих
и работников структурных подразделений Аппарата, отделов в составе управлений
осуществляют руководители структурных подразделений Аппарата, отделов в составе
управлений соответственно.
Гражданские служащие структурных подразделений Аппарата осуществляют
свои функции в соответствии с Положением об аппарате Магаданской областной
Думы,
Административным
регламентом
аппарата
Думы,
положением
о соответствующем структурном подразделении и своими должностными
регламентами.
Работа Аппарата строится в соответствии с федеральным и областным
законодательством, Планом мероприятий по исполнению ежегодного Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
указами Президента Российской Федерации, на основе программ законодательной
деятельности Магаданской областной Думы и планов работы ее органов.
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В анализируемом периоде Аппаратом подготовлены: 8 заседаний областной
Думы (на которых депутатами областной Думы рассмотрено более 200 вопросов),
30 заседаний комитетов, 1 совместное заседание комитетов, 12 заседаний Совета
областной Думы, 10 заседаний рабочих групп, 3 заседания счетной комиссии
по проведению тайного голосования, 1 заседание депутатской комиссии по регламенту
и депутатской этике, 2 совместных заседания Совета представительных органов
и Совета молодых депутатов, 2 заседания Молодежной общественной палаты (далее –
МОП), 6 заседаний Совета МОП, 1 заседание Общественного совета.
Организованы: обучающий семинар для помощников депутатов, круглый стол
по вопросам молодежного предпринимательства, встречи председателя областной
Думы с трудовыми коллективами, удостоенными поощрений от имени областной
Думы, и ветеранами Великой Отечественной войны; ознакомительные экскурсии
и встречи с руководством депутатского корпуса для школьников и студентов
образовательных организаций г. Магадана.
Проведены: презентация электронной версии книги Почетных граждан
Магаданской области «Ими гордится Колыма», парламентский урок «Развитие
парламентаризма в России» для старшеклассников с участием председателя и первого
заместителя председателя законодательного собрания региона.
Обеспечивалось осуществление закупок для нужд Магаданской областной Думы
(при этом сумма экономии бюджетных средств составила 1 232,0 тыс. рублей), целевое
использование бюджетных средств в соответствии с доведенными ему бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
Опубликовано 944 новостных материала о работе Магаданской областной Думы.
Сотрудники Аппарата постоянно повышают профессиональную компетентность
путем непрерывного профессионального развития – в течение 2018 года
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации повысили более
30 процентов областных гражданских служащих, один человек получает высшее
образование по заочной форме обучения.
Проведен анализ используемой сетевой инфраструктуры.
Более подробно о деятельности Аппарата в 2018 году представлено в разделах
данной информации.
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II. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ЗА 2018 ГОД
В соответствии с Положением об аппарате Магаданской областной Думы
на государственно-правовое управление аппарата Магаданской областной Думы
(далее – Управление) возложено правовое обеспечение и обеспечение
нормотворческой деятельности Магаданской областной Думы, ее комитетов
и депутатов, а также обеспечение соответствия Конституции Российской Федерации
и федеральному законодательству актов, принятых Магаданской областной Думой.
Основные задачи, функции и структура Управления определены в Положении
об Управлении, утвержденном распоряжением председателя Магаданской областной
Думы, в соответствии с которым на Управление возложены: участие
в нормотворческой деятельности; правовое сопровождение документов, поступающих
в Магаданскую областную Думу; проведение антикоррупционной экспертизы
законодательных и иных нормативных правовых актов, принятых Магаданской
областной Думой, а также их проектов; правовое обеспечение заседаний Магаданской
областной Думы и ее комитетов; подготовка правовых заключений на поступающие
в Магаданскую областную Думу документы; оказание консультативной помощи
по правовым и нормотворческим вопросам депутатам Магаданской областной Думы,
представительным органам местного самоуправления и иным субъектам права
законодательной инициативы, помощникам депутатов Магаданской областной Думы;
содействие в повышении уровня правовых знаний депутатов Магаданской областной
Думы, их помощников, а также государственных гражданских служащих аппарата
Магаданской областной Думы; подготовка, сбор и своевременное представление в суд
необходимых документов, а также непосредственное участие в судебных заседаниях
для защиты интересов Магаданской областной Думы.
С учетом возложенных на Управление задач в составе Управления действуют два
отдела: юридический и отдел по нормотворческому обеспечению деятельности
комитетов Магаданской областной Думы (далее – отдел по нормотворческому
обеспечению).
Отдел по нормотворческому обеспечению обеспечивает нормотворческую
деятельность трех комитетов – по государственному строительству и местному
самоуправлению, по социальной политике, по экономическому развитию, бюджету
и налогам.
Юридическим отделом осуществляются правовое обеспечение заседаний
Магаданской областной Думы, ее комитетов, рабочих групп, правовое сопровождение
законодательных и иных нормативных правовых актов, принятых Магаданской
областной Думой, а также их проектов, включая правовую и антикоррупционную
экспертизу, представление и защита интересов Магаданской областной Думы в судах
общей юрисдикции, арбитражных судах, Конституционном Суде Российской
Федерации, а также иные функции, необходимые для решения поставленных перед
отделом задач.
В отчетном периоде сотрудниками Управления осуществлено правовое
сопровождение и нормотворческое обеспечение 73 мероприятий, проводимых
Магаданской областной Думой, в том числе 8 заседаний Магаданской областной Думы,
30 заседаний комитетов, принято участие в проведении 35 иных мероприятий
(семинарах, совещаниях, заседаниях рабочих групп).
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Одним из основных направлений в работе Управления является проведение
правовой экспертизы представляемых на рассмотрение Магаданской областной Думы
законопроектов, проектов постановлений Магаданской областной Думы.
В отчетном периоде юридическим отделом подготовлено более 260 правовых
заключений на проекты законов Магаданской области и постановлений Магаданской
областной Думы, поправки к проектам нормативных правовых актов. В процессе
подготовки правовых заключений проверялось соответствие проектов нормативных
правовых актов положениям Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, устранялись внутренние
противоречия в проектах нормативных правовых актов, обеспечивалась их логическая
и композиционная стройность.
За отчетный период сотрудниками юридического отдела было проведено
212 антикоррупционных экспертиз законодательных и иных нормативных правовых
актов, по результатам которых был выявлен 1 коррупциогенный фактор, устраненный
в рамках подготовки соответствующего законопроекта к рассмотрению Магаданской
областной Думой.
Одним из основных направлений работы Управления также является
нормотворческое обеспечение деятельности Магаданской областной Думы
и ее комитетов, которое осуществляется специалистами отдела по нормотворческому
обеспечению. Консультантами данного отдела в отчетный период:
подготовлены к рассмотрению на заседаниях Магаданской областной Думы
и ее комитетов 180 проектов нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
внесены изменения в 122 закона Магаданской области и 13 постановлений
Магаданской областной Думы, принято 14 новых законов;
проведены в соответствии с вопросами ведения комитетов изучение, анализ,
обобщение и систематизация предложений и замечаний, поступающих от субъектов
согласования по проектам нормативных правовых актов, подготавливаемым
комитетами;
по результатам проведения ежемесячной ревизии действующих нормативных
правовых актов, принятых Магаданской областной Думой, совместно
с консультантами юридического отдела подготовлены предложения об изменении или
отмене действующих законов Магаданской области и постановлений Магаданской
областной Думы: признаны утратившими силу отдельные положения 3-х законов
Магаданской области и 7-ми постановлений Магаданской областной Думы, а также
10 постановлений Магаданской областной Думы;
при подготовке проектов нормативных правовых актов к рассмотрению
на заседаниях Магаданской областной Думы и ее комитетов подготовлено более
580 проектов поправок и предложений к указанным проектам;
подготовлено более 150 решений и более 130 заключений и справок
по поправкам по вопросам ведения комитетов Магаданской областной Думы;
осуществлялось организационное, документационное, информационносправочное обеспечение мероприятий, проводимых комитетами Магаданской
областной Думы, в том числе их руководством.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в отчетном периоде Управлением была
продолжена работа по осуществлению мероприятий, направленных на борьбу
с коррупционными проявлениями в органах государственной власти, государственных
органах Магаданской области, органах местного самоуправления, в числе которых:
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неукоснительное
соблюдение
административных
регламентов,
устанавливающих четкий механизм осуществления должностных обязанностей
и ответственность за их неисполнение (ненадлежащее исполнение), принципов
законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного
контроля за ней, исключающих возможность коррупционных проявлений;
взаимодействие с органами государственной власти Магаданской области,
государственными органами Магаданской области, органами прокуратуры, юстиции,
правоохранительными органами, иными территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления по вопросам
профилактики и предупреждения коррупции и ее проявлений;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам государственной
гражданской службы Магаданской области и муниципальной службы в Магаданской
области;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам профилактики
и предупреждения коррупции, а также ее проявлений в Магаданской области.
В ходе реализации двух последних мероприятий специалистами Управления
были подготовлены:
проект методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Магаданской области и включение в кадровый
резерв Магаданской областной Думы, которая была разработана в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397
«Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации
и включение в кадровый резерв государственных органов», Указом Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»
и направлена на повышение объективности и прозрачности конкурсной процедуры
и формирование профессионального кадрового состава государственной гражданской
службы Магаданской области при проведении Магаданской областной Думой
конкурсов на замещение вакантных должностей областной гражданской службы
и включение в кадровый резерв;
проекты областных законов по внесению изменений в Закон Магаданской
области от 2 ноября 2007 г. № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской
области», которые были разработаны в соответствии с требованиями Федерального
закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования целевого обучения») и направлены на урегулирование
вопросов подготовки кадров для муниципальной службы на договорной основе
с уточнением обязательных требований к заказчику целевого обучения и гражданину;
проект Плана Магаданской областной Думы по противодействию коррупции
на 2018-2020 годы, разработанный в соответствии со статьей 7 Федерального закона
«О противодействии коррупции», требованием Указа Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018-2020 годы» и определяющий основные направления деятельности
Магаданской областной Думы в 2018-2020 годы по повышению эффективности
противодействия коррупции, а также перечень мероприятий по их реализации;
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проект областного закона по внесению изменения в статью 3 Закона
Магаданской области от 9 июня 2012 г. № 1505-ОЗ «О представлении депутатами
Магаданской областной Думы, лицами, замещающими государственные должности
Магаданской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Магаданской области, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, их проверке и размещении»,
разработанный в соответствии с требованием Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» и направленный на уточнение
состава комиссии Магаданской областной Думы по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в Закон
Магаданской области от 10 июля 2002 г. № 258-ОЗ «О Магаданской областной Думе»
и Регламент Магаданской областной Думы, разработанные в соответствии
с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», ГОСТом Р 57725-2017 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Деятельность помощников депутатов законодательных
(представительных) органов субъектов Российской Федерации. Общие требования»
и направленные на введение ряда дополнительных требований и ограничений
для помощников депутатов Магаданской областной Думы (в частности, наличие
среднего профессионального или высшего образования, недопустимость состоять
с депутатом Магаданской областной Думы в близком родстве или свойстве
во избежание возможного конфликта интересов).
В течение отчетного периода сотрудники Управления работали с письмами
и обращениями граждан по таким вопросам, как:
повышение заработной платы педагогическим работникам и установление права
досрочного выхода на пенсию педагогов-психологов дошкольных образовательных
организаций;
формирование тарифов на электрическую и тепловую энергию в Магаданской
области;
оплата проезда на городском и пригородном транспорте неработающим
пенсионерам, ветеранам труда, общая сумма доходов которых не превышает
38000 рублей;
постановка на учет для получения жилищных субсидий для выезда
в центральные районы страны инвалидов с детства, родившихся в Магаданской
области после 1992 года;
установление отдельной очереди реабилитированных граждан для получения
субсидии для выезда на постоянное место жительства в центральные районы страны;
реализация лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но
постоянно проживающими в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на территории
Магаданской области, гарантий, установленных областным законодательством;
включение в перечень лиц, получающих доплату за удаленность
от административного центра Магаданской области, директоров образовательных
организаций, расположенных в сельской местности;
предоставление льгот по оплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме ветеранам труда, неработающим пенсионерам,
гражданам старше 90 лет;
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освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении вновь
вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность или высокий
класс энергетической эффективности;
возможность внесения изменений в Закон Магаданской области от 29 июля
2016 г. № 2072-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан
на территории Магаданской области» в части установления определенного уровня
шума в дневное и ночное время в жилых помещениях (квартирах) и привлечения
к административной ответственности за нарушение установленных требований;
усиление «входного контроля» в процессе организации поставки пищевых
продуктов и продовольственного сырья в учреждения, занимающиеся отдыхом
и оздоровлением несовершеннолетних;
недопущение реализации фальсифицированной молочной продукции
на территории Магаданской области;
внесение изменений в областное законодательство, а также правовые акты
муниципальных образований в части установления «прямых выборов» глав городских
округов, расположенных на территории Магаданской области;
сохранение «свидетельств прошлого», придание официального статуса местам
бывших исправительно-трудовых лагерей, являющихся неотъемлемой частью
исторического прошлого Колымы;
развитие оленеводства на территории Магаданской области как одной
из важнейших отраслей традиционного хозяйства коренных малочисленных народов
Севера и другое.
В 2018 г. сотрудники Управления также работали с корреспонденцией,
поступающей в Магаданскую областную Думу из Правительства Российской
Федерации, Комитетов Государственной Думы, Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации (далее соответственно – Государственная Дума,
Совет Федерации), Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации (далее – Совет законодателей), от депутатов
Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных органов субъектов
Российской Федерации, в результате чего были подготовлены ответы на обращения:
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой
Т.А. о предложениях к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской
деятельности о ходе реализации приоритетного проекта «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг»;
Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской
деятельности о необходимости внесения изменений в статью 5 Федерального закона от
6 октября 1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» в части закрепления правовой дефиниции парламентского
контроля субъекта Российской Федерации и установления для российских регионов
общих (единых) форм его осуществления;
Комитета Государственной Думы по охране здоровья о предложениях
для включения в проекты рекомендаций «круглых столов» по следующим темам:
«Паллиативная помощь в Российской Федерации. Перспективы нормативно-правового
регулирования» и «Качество и безопасность пищевых продуктов и проблемы борьбы
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с ожирением и избыточным весом в Российской Федерации. Законодательные
аспекты»;
Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию
коррупции о рассмотрении комплекса вопросов, направленных на совершенствование
законодательства, регулирующего правоотношения в области обеспечения пожарной
безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов
массового пребывания людей, а также государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля в указанной сфере;
депутата Государственной Думы Яровой И.А. о реализации Федерального
закона от 18 апреля 2018 г. № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в части обеспечения
качества и безопасности детского отдыха в летнюю оздоровительную кампанию);
депутата Государственной Думы Бондарь О.А. о позиции Магаданской
областной Думы в отношении аргументов Правительства Российской Федерации
о необходимости повышения нормативного пенсионного возраста, предусмотренного
проектом федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий»;
депутата Государственной Думы Бондарь О.А. о возврате выборов глав
городских округов, расположенных на территории Магаданской области,
непосредственно населением;
депутата Государственной Думы, Президента Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Ледкова Г.П. о предложениях по совершенствованию законодательства Российской
Федерации о коренных малочисленных народах Российской Федерации;
Комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики
о деятельности организаций Магаданской области независимо от их форм
собственности, осуществляющих деятельность по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления, а также предложения по совершенствованию федерального
законодательства в указанной сфере;
Комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной
политики о совершенствовании нормативных правовых актов в сфере противодействия
обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарственных
средств и пищевых продуктов с предложением законодательно урегулировать
на федеральном уровне вопрос о распространении посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» биологически активных добавок,
не зарегистрированных в установленном порядке;
Комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной
политики об анализе законодательства Российской Федерации в области производства
и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов для медицинского
применения, негативным образом влияющего на его эффективность;
Комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения
национальной безопасности и противодействия коррупции о состоянии
законодательства в области противодействия преступлениям экономической
направленности на уровне субъекта Российской Федерации, выявленных проблемах
правового и организационного характера, возникших в ходе его реализации, а также
предложениях по совершенствованию нормативной правовой базы в данной сфере;
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Комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения
национальной безопасности и противодействию коррупции о правовом опыте региона
по созданию системы специализированных учреждений для оказания помощи лицам,
находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской
помощи;
Комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной
политики о предоставлении информации по вопросу «Региональные аспекты
законодательного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
председателя Законодательной Думы Хабаровского края, Председателя
Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Луговского С.Л. об опыте
работы Магаданской области по реализации права граждан на заготовку древесины
для собственных нужд, а также по организации судебно-медицинских экспертиз
в отдаленных и труднодоступных муниципальных образованиях;
и.о.
председателя
Законодательного
Собрания
Амурской
области
о предложениях по установлению дополнительных мер государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
председателя Думы Астраханской области о расходах бюджетов субъектов
Российской Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения;
председателя Тульской областной Думы о предоставлении информации
об особенностях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Магаданской области, выявленных проблемах правового
и организационного характера, а также предложений по совершенствованию
нормативной правовой базы в указанной сфере;
председателя Совета народных депутатов Кемеровской области об установлении
административной ответственности за нарушение запрета эксплуатации транспортных
средств, неукомплектованных зимними шинами в зимний период, и другие.
Всего рассмотрено и подготовлено ответов на 211 обращений, в том числе:
по письмам и обращениям органов государственной власти, местного
самоуправления – 131;
по обращениям граждан и организаций – 80.
Сотрудниками Управления также осуществлялись консультации по устным
обращениям депутатов Магаданской областной Думы, представительных органов
местного самоуправления, граждан, организаций.
В своей работе специалисты Управления взаимодействовали с авторами
проектов законом, а также с сотрудниками структурных подразделений
исполнительных органов государственной власти Магаданской области, оказывали им
методическую помощь на ранних стадиях подготовки законопроектов, когда
определяются концепция, структура и их основное содержание (проекты законов
«О внесении изменений в Закон Магаданской области «О градостроительной
деятельности в Магаданской области», «О внесении изменения в статью 1 Закона
Магаданской области «О компенсации взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим
на территории Магаданской области», «О внесении изменений в Закон Магаданской
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления
в Магаданской области», «О внесении изменений в Закон Магаданской области
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«О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области»,
«Об отдельных вопросах содержания домашних животных на территории Магаданской
области», «О порядке определения границ территорий, прилегающих к зданию,
строению, сооружению, образованному земельному участку (прилегающих
территорий)», «О внесении изменения в статью 3.10 Закона Магаданской области
«Об административных правонарушениях в Магаданской области»).
В соответствии с Законом Магаданской области «О бюджетном процессе
в Магаданской области» в отчетном периоде сотрудники Управления принимали
участие в проведении публичных слушаний по проектам законов Магаданской области
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год» и «Об областном бюджете
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Информация о проведении
публичных слушаний была размещена на официальном сайте Магаданской областной
Думы.
В отчетном периоде сотрудниками Управления продолжена работа
по взаимодействию с Контрольно-счетной палатой Магаданской области,
включающая в себя работу над заключениями Контрольно-счетной палаты
по проектам законов об областном бюджете, бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Магаданской области, о внесении
изменений в бюджет внебюджетного фонда в условиях деятельности Особой
экономической зоны и Программу развития Особой экономической зоны, а также
рассмотрение отчетов о результатах проведенных проверок и
подготовку
соответствующих решений.
Помимо правового и нормотворческого сопровождения законопроектов,
внесенных в Магаданскую областную Думу другими субъектами законодательной
инициативы, сотрудники Управления принимали активное участие в разработке
проектов законов по поручению председателя Магаданской областной Думы,
председателей комитетов.
За отчетный период сотрудниками Управления разработано 88 проектов
нормативных правовых актов, в том числе 15 проектов законов Магаданской области,
69 проектов постановлений Магаданской областной Думы, 4 проекта иных
нормативных актов.
Подготовлены проекты законов, отвечающие новым требованиям федерального,
областного законодательства и с учетом правоприменительной практики («О внесении
изменений в статью 2 Закона Магаданской области «О социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области», «О внесении
изменений в Закон Магаданской области «О муниципальной службе в Магаданской
области», «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Магаданской области
«О промышленной политике в Магаданской области», «О внесении изменений в Закон
Магаданской области «О Почетном гражданине Магаданской области», «О внесении
изменений в статью 38 Закона Магаданской области «О Магаданской областной
Думе»).
По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Магаданской областной
Думы и ее комитетов специалистами Управления выполнялись протокольные
поручения.
Всего подготовлено 4 обращения депутатов Магаданской областной Думы,
из которых 1 – к Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А.

13

о снятии ограничения индекса бюджетных расходов, применяемого при расчете
субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, 1 – к Министру обороны
Российской Федерации Шойгу С.К. и Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. о необходимости сохранения
на территории Магаданской области войсковой части 96454. Также на особом контроле
у депутатов Магаданской областной Думы находился вопрос, связанный
с авиационными перевозками в регионе. В связи со значительным увеличением
пассажиропотока в период отпускной кампании 2018 г. образовалась острая нехватка
рейсов по маршруту «Магадан – Москва – Магадан», что вызвало определенную
социальную напряженность среди населения Магаданской области. В целях
разрешения проблемы специалистами Управления по поручению председателя
Магаданской областной Думы проводился оперативный мониторинг ситуации,
складывающейся на рынке авиабилетов, осуществлялось взаимодействие
с авиационными агентствами, осуществляющими их продажу, а также было
подготовлено и направлено 2 обращения к Председателю Правительства Российской
Федерации Медведеву Д.А. по вопросам обеспечения авиационных перевозок
на территории Магаданской области.
В течение всего отчетного периода специалистами Управления велась работа
по анализу проектов федеральных законов по вопросам совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов. Так, за 2018 г. в Магаданскую областную Думу
поступило 962 проекта федеральных законов и 162 обращения законодательных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Сотрудниками Управления подготовлено 17 проектов постановлений
Магаданской областной Думы о поддержке 31 проекта федеральных законов
и 41 решение о поддержке обращений.
Управлением на постоянной основе ведется работа по рассмотрению вновь
принятых федеральных законов. С целью выявления несоответствий областного
законодательства федеральному в Управлении проводились плановые и внеплановые
ревизии нормативных правовых актов регионального уровня. Результаты ревизий
отражены в служебных записках, которые представлялись на рассмотрение
председателю Магаданской областной Думы, председателям комитетов.
За отчетный период сотрудниками Управления проведено 12 комплексных
ревизий, в результате которых выявлено более 40 нормативных правовых актов,
положения которых противоречили федеральному законодательству и по которым
специалистами Управления в кратчайшие сроки были либо подготовлены
соответствующие проекты для их рассмотрения на ближайших заседаниях
Магаданской областной Думы, либо подготовлены проекты писем в адрес губернатора
Магаданской области с предложением выступить субъектом права законодательной
инициативы по тем вопросам, которые согласно законодательству могут быть
урегулированы исключительно путем внесения проекта нормативного правового акта
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.
В течение отчетного периода в Управлении продолжалась работа по защите
(представлению) интересов Магаданской областной Думы в суде. Так, сотрудниками
юридического отдела были подготовлены и направлены в Верховный Суд Российской
Федерации возражения Магаданской областной Думы на апелляционную жалобу,
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поданную 19 января 2018 г. административным истцом на решение Магаданского
областного суда от 15 декабря 2017 г. по административному делу по исковому
заявлению Буравченко И.Л. к Магаданской областной Думе о признании
недействующими пунктов 4, 11 статьи 1, пункта 8 статьи 2, пункта 6 статьи 7 Закона
Магаданской области «О пенсионном обеспечении за выслугу лет в Магаданской
области». Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации
от 11 апреля 2018 г. обжалуемое административным истцом решение Магаданского
областного суда оставлено без изменения.
В течение 2018 года в Магаданскую областную Думу поступил 1 протест
прокурора Магаданской области, который в соответствии с требованием Федерального
закона от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» был рассмотрен
на ближайшем заседании Магаданской областной Думы и удовлетворен в полном
объеме.
За отчетный период было рассмотрено 5 экспертных заключений
на нормативные правовые акты, принятые Магаданской областной Думой,
поступивших из Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (далее – Управление
юстиции).
В соответствии с Соглашением между Управлением юстиции и Магаданской
областной Думой руководством Управления проводились ежемесячные актуализация
и согласование информации о деятельности Управления юстиции, Магаданской
областной Думы и прокуратуры Магаданской области по приведению нормативных
правовых актов Магаданской области в соответствие с федеральным
законодательством на основании экспертных заключений Управления юстиции,
а также анализ и согласование перечней нормативных правовых актов Магаданской
области, принятых в конкретизированной сфере правоотношений, подготовленных
Управлением юстиции. При этом в рамках каждого согласования были подготовлены
подробные замечания и предложения уточняющего характера.
Руководством и сотрудниками Управления постоянно проводилась
аналитическая, методическая и разъяснительная работа. Подготовлены материалы
для председателя Магаданской областной Думы, председателей комитетов, депутатов
Магаданской областной Думы по различным вопросам федерального и областного
законодательства, в частности:
о реализации в 2018 году на территории Магаданской области Федерального
закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
о возможности привлечения медицинских работников в медицинские
организации, расположенные в городах с населением менее 50 тысяч человек, в рамках
программы «Земский доктор»;
о возможности обеспечения мерами социальной поддержки старожилов
Магаданской области;
о действующем порядке обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
транспортными средствами;
об ограничении использования электронных систем доставки никотина, а также
продуктов, не содержащих никотин, на отдельных территориях (практика субъектов
Российской Федерации и международный опыт);
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о принимаемых мерах по погашению задолженности по налогам и страховым
взносам
во
внебюджетные
фонды
учреждениями
бюджетной
сферы
консолидированного бюджета Магаданской области;
об условиях и основаниях присвоения звания «Ветеран труда Российской
Федерации»;
о причинах оттока населения из субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа;
о возможности передачи субъекту Российской Федерации полномочий
муниципальных образований по осуществлению государственных закупок;
о возможности передачи служебного жилья в собственность работникам
учреждений здравоохранения Магаданской области;
о проблеме конфликта интересов между депутатом Магаданской областной
Думы и его помощником, который является родственником или свойственником
депутата;
об установленных федеральным и региональным законодательством
требованиях к помощникам депутатов законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, о вариантах оформления
с ними трудовых отношений, а также о соответствующей правоприменительной
практике;
о взаимодействии Магаданской областной Думы с прокуратурой Магаданской
области, Управлением юстиции, УМВД Российской Федерации по Магаданской
области, судейским сообществом, иными федеральными структурами и другое.
К рабочей встрече депутатов Магаданской областной Думы с Министром
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Козловым А.А. руководством
и специалистами Управления были подготовлены предложения по совершенствованию
федерального законодательства, имеющие целью обеспечение финансовой
стабильности и социально-экономической привлекательности региона.
В рамках обеспечения участия председателя Магаданской областной Думы
в мероприятиях, проводимых Парламентской Ассоциаций «Дальний Восток
и Забайкалье», руководством Управления были подготовлены соответствующие
предложения в повестку дня заседаний, доклады по совершенствованию
межбюджетного регулирования по отрасли «Здравоохранение» и нормативного
регулирования вопросов, связанных с реализацией права коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на отдельные
виды традиционной хозяйственной деятельности, а также проекты обращений
к Председателю Правительства Российской Федерации с конкретными предложениями
по решению обозначенных в выступлениях проблем.
В целях обеспечения взаимодействия председателя Магаданской областной
Думы с Советом законодателей руководством Управления также прорабатывались
предложения в проекты решений комиссий по вопросам, утвержденным
к рассмотрению в 2018 году, а также готовились предложения для включения
их в планы работ комиссий на 2019 год (например, вопрос о совершенствовании
бюджетного и налогового законодательства в целях обеспечения финансовой
стабильности и социально-экономической привлекательности регионов).
Специалистами Управления осуществлялось постоянное взаимодействие
с работниками справочно-информационной системы «Консультант Плюс» с целью
выявления технических ошибок и неточностей в текстах нормативных правовых актов
при их официальном опубликовании и введении в информационную базу системы.
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В отчетном периоде сотрудники Управления принимали участие в заседаниях
рабочих групп по подготовке проектов областных законов «О внесении изменений
в Закон Магаданской области «О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств», «О внесении
изменений в Закон Магаданской области «О пенсионном обеспечении за выслугу лет
в Магаданской области», «Об отдельных вопросах содержания домашних животных
на территории Магаданской области», «О внесении изменения в статью 3.10 Закона
Магаданской области «Об административных правонарушениях в Магаданской
области», «Об ограничениях продажи и использования электронных систем доставки
никотина или продуктов, не являющихся никотином, на территории Магаданской
области» и других.
В сентябре 2018 г. во исполнение соответствующего поручения Президента
Российской Федерации также состоялось заседание двух рабочих групп по подготовке
проекта закона Магаданской области «О внесении изменений в отдельные законы
Магаданской области», предусматривающего сохранение прав граждан на получение
региональных мер социальной поддержки и льгот, предоставление которых
до вступления в силу Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий» было связано с выходом на пенсию.
В свою очередь, на стадии рассмотрения Государственной Думой проекта
указанного федерального закона юридическим отделом аппарата Магаданской
областной Думы по поручению председателя Магаданской областной Думы была
сформулирована позиция Магаданской областной Думы относительно повышения
пенсионного возраста граждан, проживающих и осуществляющих свою трудовую
деятельность в районах Крайнего Севера. Данная позиция легла в основу решения,
принятого депутатами на ХХIV заседании Магаданской областной Думы, и отражена
в ее постановлении от 6 июля 2018 г. № 1001, в соответствии с которым Комитету
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов было
предложено при подготовке проекта федерального закона № 489161-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и = выплаты пенсий» ко второму чтению учесть особый статус регионов,
расположенных в районах Крайнего Севера, рассмотрев возможность исключения
из него положений, предусматривающих увеличение пенсионного возраста указанной
категории лиц.
В целях обеспечения работ по созданию и использованию официальных
символов Магаданской области при участии сотрудников Управления в 2018 г. было
организовано и проведено два заседания Комиссии по геральдике Магаданской
области, на которых обсуждались вопросы о необходимости продолжения работы
над официальной символикой Магаданской области. По итогам указанных заседаний
были подготовлены и направлены письма в Геральдический совет при Президенте
Российской Федерации, а также гражданам, чьи проекты областных герба и флага были
поддержаны населением Магаданской области и отмечены Геральдическим советом
при Президенте Российской Федерации как наиболее качественные.
Сотрудники Управления также принимали участие в заседаниях комиссии
при Правительстве Магаданской области по вопросам налоговой и бюджетной
дисциплины, в проведении депутатами Магаданской областной Думы приема граждан.
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В отчетный период юристы Управления принимали активное участие
в подготовке и рассмотрении целого ряда Соглашений, в числе которых:
проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Соглашение
от 25 мая 2016 г. о взаимодействие в сфере юстиции между Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу и Магаданской областной Думой;
проекты Соглашений о межпарламентском сотрудничестве (между Магаданской
областной Думой и Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва, между
Магаданской областной Думой и Законодательным Собранием Ленинградской
области, а также между Магаданской областной Думой и Законодательным Собранием
Тверской области).
Для осуществления взаимодействия Магаданской областной Думы
с представительными органами муниципальных образований Магаданской области
и оказания методической помощи по формированию нормативной правовой базы
муниципальных образований Управление принимало участие в организации
и проведении заседаний Совета представительных органов местного самоуправления
при Магаданской областной Думе и Совета молодых депутатов при Магаданской
областной Думе, в том числе по подготовке отдельных вопросов, рассматриваемых
на заседаниях Советов.
Сотрудники Управления продолжают вести активную работу с членами
областного молодежного парламента по оказанию им всесторонней методической
и консультативной помощи по организации работы Молодежной общественной палаты
при Магаданской областной Думе, в работе с федеральной и региональной
нормативной правовой базой, в том числе:
по формированию состава Молодежной общественной палаты при Магаданской
областной Думе шестого созыва в рамках подготовки проекта постановления
Магаданской областной Думы «О внесении изменений в постановление Магаданской
областной Думы «О персональном составе Молодежной общественной палаты
при Магаданской областной Думе шестого созыва»;
по проведению учебы членов Молодежной общественной палаты
при Магаданской областной Думе в рамках проекта «Школа молодого парламентария».
Кроме того, Управление регулярно осуществляет правовое обеспечение
мероприятий с участием Общественного совета при Магаданской областной Думе,
одно из заседаний которого проводилось с участием юристов Управления в сентябре
2018 г.
Управление активно привлекалось к решению вопросов, связанных
с совершенствованием деятельности Магаданской областной Думы, ее органов,
аппарата Магаданской областной Думы и его структурных подразделений.
Так, в целях совершенствования организации деятельности Магаданской
областной Думы Управлением подготовлены изменения в Закон Магаданской области
от 10 июля 2002 г. № 258-ОЗ «О Магаданской областной Думе» и Регламент
Магаданской областной Думы в части установления возможности отклонения
Магаданской областной Думой принятого в первом чтении проекта областного закона
в случаях, если, по мнению профильного комитета, подготовка такого проекта
к рассмотрению во втором чтении нецелесообразна либо законопроект утратил свою
актуальность, проведения тайного голосования с использованием электронной
системы подсчета голосов, а также уточнения порядка возмещения расходов,
связанных с обеспечением деятельности депутатов Магаданской областной Думы.
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Кроме того, специалистами Управления разработан проект постановления
«О поощрениях Магаданской областной Думы», устанавливающий основания
и условия поощрения Почетной грамотой Магаданской областной Думы,
Благодарственным письмом Магаданской областной Думы, Памятным адресом
Магаданской областной Думы, Благодарностью председателя Магаданской областной
Думы, Ценным подарком Магаданской областной Думы физических и юридических
лиц независимо от их организационно-правовых форм.
В целях приведения отдельных нормативных правовых актов Магаданской
областной Думы в соответствие с требованиями федерального и областного
законодательства также были подготовлены проекты постановлений Магаданской
областной Думы по внесению изменений в постановления Магаданской областной
Думы «Об Административном регламенте рассмотрения обращений граждан
в Магаданской областной Думе», «Об утверждении Перечня информации
о деятельности Магаданской областной Думы, размещаемой на официальном сайте
Магаданской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», «О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в Магаданской
областной Думе, Контрольно-счетной палате Магаданской области и Избирательной
комиссии Магаданской области, и членов их семей».
В отчетном периоде специалистами Управления в целом решены поставленные
перед Управлением задачи, в том числе по созданию необходимых условий
для эффективной законодательной деятельности Магаданской областной Думы,
по оказанию консультативной помощи ее депутатам в осуществлении ими своих
полномочий.
В то же время, проведение социально-экономических, административных
и политических реформ в Российской Федерации, изменения федерального
законодательства требуют постоянного совершенствования законотворческого
процесса в Магаданской области, методов и стиля работы Управления.
Для дальнейшего обеспечения эффективной деятельности Магаданской
областной Думы специалистам Управления предстоит сосредоточить основные усилия
на решении следующих задач:
совершенствование работы по повышению качества проведения юридической,
антикоррупционной экспертиз, правового и нормотворческого сопровождения
проектов нормативных правовых актов, поступающих в Магаданскую областную
Думу;
выработка
предложений
по
совершенствованию
взаимодействия
со специалистами федеральных надзорно-контрольных органов;
оказание правового содействия депутатам Магаданской областной Думы,
членам Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе, членам
Совета представительных органов местного самоуправления при Магаданской
областной Думе и Совета молодых депутатов при Магаданской областной Думе,
другим субъектам законодательной инициативы по вопросам подготовки
законопроектов;
совершенствование механизмов подготовки аналитических материалов
по реализации на территории Магаданской области Указов и поручений Президента
Российской Федерации, областных законов;
обеспечение единообразного подхода к юридико-техническому оформлению
документов Магаданской областной Думы.
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Информация
о работе государственно-правового управления
аппарата Магаданской областной Думы за 2018 год

№
п/п
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
5

5.1
5.2
5.3
6
7
8

Наименование показателей
Правовое сопровождение и нормотворческое обеспечение
мероприятий, проводимых Магаданской областной Думой,
всего
заседаний Магаданской областной Думы
заседаний комитетов
заседаний рабочих групп
депутатских слушаний
других мероприятий
Подготовлено и отработано решений комитетов
Подготовлено правовых заключений, всего
в том числе:
на проекты законов Магаданской области
на проекты постановлений Магаданской областной Думы
на отзывы и поправки к проектам нормативных правовых актов
Магаданской области
на обращения, заявления органов государственной власти
и органов местного самоуправления
на обращения, заявления граждан
в иных случаях
Подготовлено
заключений
комитетов
и
справок
по поправкам
Участие
в
разработке
проектов
законодательных
и иных нормативных правовых актов Магаданской области,
всего
в том числе:
проектов законов Магаданской области
проектов постановлений Магаданской областной Думы
проектов иных правовых актов
Разработка поправок и предложений к проектам
нормативных правовых актов Магаданской области
Рассмотрено проектов гражданско-правовых договоров,
заключаемых Магаданской областной Думой, всего
Поступило
проектов
федеральных
законов
по вопросам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, всего
из них:

Кол-во

73
8
30
10
–
25
159
261
134
44
74
6
1
2
138

88
15
69
4
586
1

962

20

№
п/п
8.1
8.2
9

9.1
9.2
10
10.1

Наименование показателей
подготовлено постановлений о поддержке / поддержано
проектов федеральных законов
подготовлено поправок к проектам федеральных законов
Поступило обращений органов законодательной власти
других субъектов Российской Федерации, всего
из них:
подготовлено решений о поддержке
подготовлены поправки
Проведено ревизий нормативных правовых актов, всего
в том числе:
выявлено нормативных правовых актов, подлежащих
приведению в соответствие с федеральным законодательством

Кол-во
17 / 31
–
162
41
–
12

41
11

Проведено антикоррупционных экспертиз законодательных
и иных нормативных правовых актов, принятых
Магаданской областной Думой, а также их проектов, всего
212

11.1
12

12.1
12.2
13

13.1
13.2
14
15
16
17
17.1
17.2
18

в том числе:
выявлено и устранено коррупциогенных факторов
Рассмотрено протестов прокурора на законодательные
и иные нормативные правовые акты Магаданской области,
всего
из них:
удовлетворено
удовлетворено частично, отклонено
Рассмотрено
представлений,
требований
прокурора
Магаданской области, всего
из них:
удовлетворено
удовлетворено частично, отклонено
Рассмотрено экспертных заключений органов Министерства
юстиции Российской Федерации
Участие в судебных заседаниях
Рассмотрение дел в судах, в том числе подготовка документов,
связанных с рассмотрением дел в судах
Рассмотрено обращений и подготовлено ответов, всего
в том числе:
обращений граждан, организаций
обращений органов государственной власти и органов местного
самоуправления
Подготовлено писем, обращений в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, всего

1

1
1
–
–
–
–
5
–
1
211
80
131
256
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III. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АППАРАТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ЗА 2018 ГОД

В соответствии с Положением об управлении организационного
и документационного обеспечения аппарата Магаданской областной Думы (далее –
Управление ОиДО) на Управление ОиДО возложено:
организационное и документационное обеспечение заседаний областной Думы,
Совета областной Думы, совещательных и консультативных органов при областной
Думе, комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, совместных
заседаний комитетов, других мероприятий различных форм с участием депутатов
областной Думы и членов совещательных и консультативных органов при областной
Думе;
обеспечение учета прохождения проектов нормативных правовых актов
в областной Думе; обеспечение систематизации и хранения принятых нормативных
правовых актов;
обеспечение соответствия принимаемых нормативных правовых актов нормам
современного русского языка и правилам юридико-технического оформления;
поддержание в актуальном состоянии фонда информационных ресурсов
областной Думы; обеспечение информационно-аналитическими и справочными
материалами по вопросам деятельности областной Думы;
обеспечение ведения единой системы делопроизводства и документооборота
в областной Думе;
обеспечение работы приемной председателя областной Думы.
В соответствии с Положением об аппарате Магаданской областной Думы
в Управление ОиДО входят два отдела: документационное сопровождение
деятельности областной Думы возложено на отдел документационного обеспечения
(далее – Отдел ДО), организационное и информационное – на отдел организационного
обеспечения (далее – Отдел ОО).
В состав Управления ОиДО входят государственные гражданские служащие
Магаданской области и работник, замещающий должность, не относящуюся
к должностям государственной гражданской службы Магаданской области (далее –
сотрудники).
Сотрудники Управления ОиДО осуществляют свои функции в соответствии
с Регламентом Магаданской областной Думы, Положением об аппарате Магаданской
областной Думы, Административным регламентом аппарата Магаданской областной
Думы, Положениями об Управлениии ОиДО, Положениями об Отделе
ДО и Отделе ОО, должностными регламентами и инструкциями.
Работа Управления ОиДО строится на основе программ и планов работы
областной Думы и ее совещательных и консультативных органов, планов работы
Аппарата, распоряжений председателя областной Думы, поручений председателя
областной Думы, его заместителей, руководителя Аппарата, протокольно
зафиксированных в ходе заседаний областной Думы поручений.
Важнейшей составляющей работы Управления ОиДО является организационное
и документационное сопровождение заседаний областной Думы, Совета областной
Думы, совещательных и консультативных органов при областной Думе, комиссии
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по регламенту и депутатской этике, других мероприятий различных форм с участием
депутатов областной Думы.
В анализируемом периоде сотрудниками Управления ОиДО обеспечено
организационное и документационное сопровождение 8-ми пленарных заседаний
областной Думы, 1-го совместного заседания комитетов областной Думы,
3- х заседаний счетных комиссий по проведению тайного голосования, 12-ти заседаний
Совета областной Думы, 1-го заседания депутатской комиссии по регламенту
и депутатской этике, 1-го заседания Общественного совета при Магаданской
областной Думе, 2-х совместных заседаний Совета представительных органов
при Магаданской областной Думе и Совета молодых депутатов при Магаданской
областной Думе, 2-х заседаний Молодежной общественной палаты при Магаданской
областной Думе (далее – МОП), 6-ти заседаний Совета МОП.
В части обеспечения проведения заседаний сотрудниками Управления ОиДО
подготовлены проекты распорядительных документов, составлены списки
приглашенных, сформированы проекты повесток дня заседаний, разработаны перечни
организационно-технических мероприятий, подготовлены и растиражированы
комплекты документов к заседаниям на бумажных и электронных носителях,
подготовлены и разосланы письма о дате заседаний. Осуществлялась работа
с докладчиками и приглашенными, велся сбор сведений о наличии кворума,
подготавливался порядок ведения к заседаниям. Велись и оформлялись протоколы
заседаний и решения коллегиальных органов. В рамках протокольных поручений
и по запросам депутатов производилась расшифровка аудиозаписи вопросов повесток
дня заседаний.
Помимо сопровождения заседаний Управлением ОиДО проведена большая
работа по обеспечению подготовки и проведения мероприятий различных форм
с участием руководства и депутатов областной Думы, помощников депутатов,
сотрудников аппарата областной Думы, а также членов Молодежной общественной
палаты.
Сотрудники Управления ОиДО разрабатывали положения, программы
и сценарии мероприятий; подготавливали проекты распорядительных документов
и договоров, перечни организационно-технических мероприятий, сопроводительные
письма, спецификации на товары и услуги; взаимодействовали с органами
государственной власти и местного самоуправления, с предприятиями
и учреждениями; разрабатывали логотипы, презентации, афиши и оформляли
помещения; формировали раздаточный материал, сувенирные наборы и подарки;
оформляли дипломы, благодарственные письма и сертификаты; проводили церемонии
награждения; оформляли, составляли и тиражировали сборники материалов по итогам
мероприятий.
В соответствии с Планом подготовки и проведения основных мероприятий
областной Думы в 2018 году Управлением ОиДО совместно со структурными
подразделениями аппарата областной Думы организованы и проведены следующие
мероприятия:
в феврале – обучающий семинар для помощников депутатов областной Думы
(о порядке внесения законопроектов в областную Думу, о работе с обращениями
граждан, о подготовке информации о деятельности депутатов);
в марте – встреча руководства областной Думы с женщинами, принимающими
активное участие в социально-экономическом развитии Магаданской области,
приуроченная к Международному женскому дню;
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посещение Магаданской областной Думы членами Детского общественного
совета при Уполномоченном по правам ребенка в Магаданской области;
встреча председателя Магаданской областной Думы с сотрудниками
Омсукчанской горно-геологической компании, удостоенными поощрений от имени
областной Думы;
в апреле –экскурсии для школьников в рамках Всероссийской акции «Неделя
без турникетов»;
панельная дискуссия «Достойная жизнь» в рамках партийного проекта «Единая
Россия. Направление 2026», где председатель Магаданской областной Думы выступил
в роли эксперта-ведущего;
парламентский
урок
«Развитие
парламентаризма
в
России»
для старшеклассников с участием спикера и первого вице-спикера областной Думы;
в апреле и ноябре – тесты по истории Великой отечественной Войны
и истории России, инициированные Молодежным парламентом при Государственной
Думе в рамках акции «Каждый день горжусь Россией», было организованно
11 площадок для проведения тестов, куда пришли около 500 человек.
в мае и июне – субботники по уборке города и прибрежной территории,
в которых приняли участие депутаты Магаданской областной Думы, члены МОП,
сотрудники аппарата областной Думы;
в мае – участие колонны Молодежной общественной палаты в Первомайском
шествии;
встречи руководства областной Думы и членов МОП с ветеранами Великой
Отечественной войны;
спортивное состязание «Парламентское пятиборье», посвященное 65-летию
Магаданской области, с участием команды МОП и трех команд молодежных
общественных объединений Магаданской области;
в июне – встреча депутатов областной Думы с Министром Российской
Федерации по развитию Дальнего востока А.А. Козловым;
в сентябре и октябре – ознакомительные экскурсии и встречи руководства
областной Думы со студентами Северо-Восточного государственного университета
и учащимися образовательных организаций;
в ноябре – методический семинар для сотрудников Магаданской областной
Думы с участием представителей Центра специальной связи и информации
в Магаданской области, УФНС РФ по Магаданской области, руководителей
структурных подразделений аппарата областной Думы;
встреча руководства Магаданской областной Думы с Никитой Высоцким;
презентация электронной версии книги почетных граждан Магаданской области
«Ими гордится Колыма» (работа над проектом проводилась в течение всего года);
в декабре – круглый стол по вопросам молодежного предпринимательства
в магаданском бизнес-инкубаторе при участии Совета молодых депутатов
и Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе, экскурсии
на предприятия города;
посещение активистами Молодежной общественной палаты семей,
воспитывающих детей с ограничениями здоровья из организации «Особое детство»;
встреча членов МОП по итогам работы за год, церемония награждения.
В течение всего отчетного периода для членов МОП и Совета молодых
депутатов при областной Думе было организовано 9 поездок в Москву, Санкт-
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Петербург, Сочи, Оренбург, Владимир, Владивосток, Хабаровск для участия
в молодежных форумах, собраниях, студенческих фестивалях.
Одной из основных задач Управления ОиДО является обеспечение приема,
регистрации, рассылки, учета прохождения проектов нормативных правовых актов
в областной Думе, а также рассылка, систематизация и хранение принятых
нормативных правовых актов.
За отчетный период сотрудники Отдела ДО осуществили прием и регистрацию
114 проектов законов Магаданской области и 69 проектов постановлений областной
Думы. При внесении проектов нормативных правовых актов на рассмотрение
проводилась экспертиза оформления документов, выполнения регламентных норм.
Направлено более 1200 писем для отзывов на проекты нормативных правовых актов
губернатору Магаданской области, прокурору Магаданской области, в Управление
Министерства юстиции по Магаданской области и Чукотскому автономному округу,
органы государственной власти и местного самоуправления, общественные
организации, Контрольно-счетную палату Магаданской области, а также
на ознакомление в комитеты и депутатам областной Думы.
Каждый внесенный в областную Думу проект нормативного правового акта
регистрировался в день поступления в системе автоматизации делопроизводства
и электронного документооборота «Дело» (далее – программа «Дело»), а также
в информационно-поисковой системе «ИС «Закон» v 1.1», благодаря чему
на официальном сайте областной Думы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт Думы) обеспечивалось ежедневное
обновление информации о поступлении и прохождении законопроектов Магаданской
области и проектов постановлений областной Думы, а у пользователей сайта была
возможность прочитать тексты всех внесенных в областную Думу проектов
и материалов к ним.
По окончании каждого заседания областной Думы сотрудниками Управления
ОиДО оформлялись и рассылались итоги рассмотрения вопросов повестки дня,
вносилась информация в систему «ИС «Закон» v1.1» о принятом решении
по результатам рассмотрения проектов НПА.
В отчетном периоде сотрудниками Отдела ДО обеспечено документационное
сопровождение 102 областных законов и 270 постановлений областной Думы.
Подписанные губернатором законы Магаданской области и зарегистрированные
Отделом ДО постановления областной Думы регулярно и в срок рассылались
в электронных версиях или на бумажных носителях в Правовое управление
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, прокуратуру
Магаданской области, управление судебного департамента в Магаданской области,
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области
и Чукотскому автономному округу, органы местного самоуправления Магаданской
области и другие организации в соответствии со справками-рассылками, а также –
в газету «Магаданская правда» для опубликования. За прошедший период было
разослано более 150 копий нормативных правовых актов с сопроводительными
письмами.
Весь год осуществлялось постоянное информационное взаимодействие
со справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс» и «Гарант» в части
размещения принятых областной Думой нормативных правовых актов в указанных
правовых системах.
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В целях обеспечения систематизации принятых нормативных правовых актов
в 2018 году продолжалась работа Отдела ДО по формированию банка данных
областных законов и постановлений областной Думы (всего систематизировано
370 нормативных правовых актов). Все принятые в отчетном году областные законы
размещены на официальном сайте Думы. На локальных ресурсах Думы сформированы
электронные папки, в которых размещены в хронологическом порядке тексты всех
принятых нормативных правовых актов в форматах WORD и PDF. Систематически
заполняются перечни законов и постановлений, реестры законов по направлению
деятельности комитетов. Ведется картотека законов в электронном виде
с информацией о дате опубликования и вступления в силу, об изменениях
и дополнениях, о протестах и представлениях прокуратуры.
Помимо систематизации областных законов и постановлений областной Думы
в задачи Управления ОиДО входит получение и размещение на внутреннем сайте
областной Думы правовых актов губернатора Магаданской области и Правительства
Магаданской области.
Так, за отчетный период осуществлена систематизация и размещение
593 распоряжений губернатора Магаданской области, 245 постановлений губернатора
Магаданской области, распоряжений Правительства Магаданской области – 227,
постановлений Правительства Магаданской области – 899.
В соответствии с Административным регламентом аппарата Магаданской
областной Думы сотрудники Отдела ДО после каждого заседания областной Думы
подготавливали информацию об исполнении Перспективной программы
законодательной деятельности областной Думы, которая направлялась субъектам
законодательной и правотворческой инициативы, а также руководству областной
Думы, в комитеты и структурные подразделения областной Думы.
Помимо приема, регистрации и учета прохождения проектов нормативных
правовых актов на Управление ОиДО возложены функции по проведению
их лингвистической проверки, целью которой является обеспечение соответствия
текстов проектов нормам современного русского литературного языка с учетом
особенностей юридических документов, обеспечение единства понятийнотерминологического аппарата законодательства Магаданской области, точного
и правильного толкования и применения правовых норм, предложение рекомендаций
по устранению грамматических, синтаксических, стилистических, логических,
редакционно-технических ошибок в использовании терминов. За отчетный период
сотрудниками Управления ОиДО была проведена лингвистическая проверка
114 законопроектов Магаданской области и более 270 проектов постановлений
областной Думы. Кроме того, на протяжении всего периода осуществлялась проверка
проектов распоряжений председателя областной Думы, иных локальных правовых
актов по поручению руководства областной Думы, а также официальных писем
и других документов.
В отчетный период Управление ОиДО активно занималось подготовкой
информационно-аналитических и справочных материалов по вопросам деятельности
областной Думы, а также поддержанием в актуальном состоянии фонда
информационных ресурсов областной Думы.
В первом квартале 2018 года, обобщив поступившие из депутатских комитетов,
фракций и структурных подразделений Аппарата сведения, Управлением ОиДО
сформирована и представлена Информация о деятельности Магаданской областной
Думы шестого созыва за 2017 год. Непосредственно сотрудниками Управления ОиДО
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были подготовлен ряд информационно-аналитических и справочных материалов, в том
числе:
общие сведения об областной Думе;
основные статистические показатели законодательной и нормотворческой
деятельности областной Думы;
информация о деятельности комиссии по регламенту и депутатской этике;
информация об осуществлении парламентского контроля;
деятельность совещательных и консультативных органов при областной Думе;
работа с обращениями граждан в Магаданской областной Думе;
информация о мероприятиях, проведенных областной Думой;
информация об исполнении Перспективной программы законодательной
деятельности;
информация об исполнении Плана мероприятий Магаданской областной Думы
по реализации Послания Президента Российской Федерации и другие разделы.
Информация о деятельности Магаданской областной Думы шестого созыва
за 2017 год разослана в заинтересованные ведомства и размещена на официальном
сайте областной Думы.
В июле 2018 года Управление ОиДО принимало участие в подготовке
информации о деятельности областной Думы шестого созыва за первое полугодие
2018 года. В декабре 2018 года была подготовлена информация по направлению своей
деятельности для включения в выступление председателя областной Думы
при подведении итогов за 2018 год на декабрьском заседании областной Думы.
После каждого заседания Отделом ДО готовилась информация о посещении
депутатами заседаний областной Думы. Информация оперативно размещалась
на официальном сайте.
Помимо Информации о деятельности депутатского корпуса, Управлением
ОиДО в отчетном году сформированы и размещены на внутреннем сайте областной
Думы Информация о деятельности аппарата Магаданской областной Думы за 2017 год
и План работы аппарата Магаданской областной Думы на 2018 год. Сотрудники
Управления ОиДО готовили информацию для включения в вышеназванные документы
по своему направлению деятельности.
Подготовлены информационные бюллетени по результатам 8 заседаний
областной Думы, в которых подробно изложены сведения об итогах рассмотрения
повестки дня и принятых нормативных правовых актах, о вопросах, рассмотренных
в рамках парламентского контроля, а также опубликованы комментарии депутатов
по принятым проектам. Все бюллетени разосланы депутатам областной Думы
и в заинтересованные инстанции, а также размещены на официальном сайте
законодательного органа в свободном для граждан доступе в целях информирования
о законодательной деятельности депутатского корпуса.
В соответствии с целями, задачами и направлениями, установленными Законом
Магаданской области от 03 июня 2016 года № 2042-ОЗ «О парламентском контроле
в Магаданской области» в отчетном периоде на заседаниях областной Думы
рассмотрено 18 вопросов в рамках парламентского контроля, в том числе:
3 вопроса в целях исполнения Плана мероприятий Магаданской областной Думы
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 марта 2018 года;
7 вопросов о деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Магаданской области;
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3 вопроса о деятельности уполномоченных на территории Магаданской области;
5 вопросов по предложению депутатов областной Думы.
Сотрудниками
Управления
ОиДО
осуществлялось
сопровождение
рассмотрения вопросов в рамках парламентского контроля, контролировалась степень
их готовности к заседаниям областной Думы, а также отслеживался учет данных
депутатами рекомендаций.
По учету рекомендаций подготовлена информация, которая легла в основу
брошюры «Парламентский контроль 2017 – исполнение рекомендаций». Данное
издание вручалось 2 марта 2018 года участникам областного форума «Стратегия:
стабильность и развитие», а также было разослано в заинтересованные ведомства
и размещено на официальном сайте областной Думы.
Для участников областного форума «Стратегия: стабильность и развитие» также
были сформированы, сверстаны и растиражированы брошюры:
«Законы Магаданской области-2017: социальные гарантии и экономическое
развитие» с информацией о наиболее значимых для населения и экономики
Магаданской области законах, принятых в 2017 году;
«Информация о деятельности депутатов Магаданской областной Думы шестого
созыва в избирательных округах за 2017 год»;
«Сборник нормативный правовых актов, направленных на поддержку молодежи
Магаданской области»;
«Магаданская областная Дума шестого созыва 2015-2020 гг. (общие сведения)».
Информация, опубликованная в брошюрах, размещена на официальном сайте
областной Думы.
Для организации участия областной Думы в областном форуме сотрудниками
Управления ОиДО были сформированы наборы для вручения участникам Форума в
количестве 500 штук; подготовлена экспозиция для демонстрации на Форуме,
организовано дежурство во время работы выставки.
В отчетный период сотрудниками Отдела ОО подготовлены и размещены
на официальном сайте Думы информационные материалы по итогам заседаний
совещательных органов при областной Думе: Общественного совета, МОП, Совета
представительных органов местного самоуправления, Совета молодых депутатов.
В данные материалы вошли протоколы заседаний, доклады по вопросам повестки дня,
рекомендации, данные по итогам рассмотрения.
К функциям Управления ОиДО относится также создание и сопровождение
информационно-справочных баз данных об органах государственной власти и органах
местного самоуправления. Сотрудниками Отдела ОО были своевременно
подготовлены информационно-справочные сведения о депутатах областной Думы
шестого созыва, оперативно обновлялись сведения о руководстве Правительства
Магаданской области и ее структурных подразделений, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, федеральных органах власти Российской
Федерации, депутатах представительных органов местного самоуправления и главах
муниципальных образований Магаданской области. Обновлен список руководителей
аппаратов Законодательных собраний субъектов Российской Федерации. Кроме того,
регулярно велась работа по подготовке и обновлению календаря знаменательных
и памятных дат, а также исторических событий, отмечаемых на территории
Магаданской области.
Совместно с отделом программно-технического обеспечения аппарата
областной Думы сотрудниками Управления ОиДО проделана большая работа
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по разработке разделов и наполнению обновленного официального сайта областной
Думы, благодаря чему повысился рейтинг реализации инструментов информационной
открытости областной Думы В течение года постоянно актуализировалась информация
в разделах «О Думе», «Деятельность», «Избирателю», справочная информация.
В функции Управления ОиДО входит библиотечно-информационное
обеспечение деятельности депутатов, их помощников и сотрудников Аппарата, а также
комплектование библиотечного фонда и организация подписки на периодические
издания.
Отдел ОО своевременно оформлял подписку периодических изданий на каждое
полугодие отчетного года. В 2018 году по подписке поступало 6 комплектов газет
(еженедельных, ежемесячных) и 16 комплектов журналов (ежемесячных,
ежеквартальных). Сотрудники Отдела ОО ведут электронный реестр, в котором
учитывается два вида поступивших изданий – периодические подписные издания
и дополнительно поступающая периодика.
На сегодняшний день в библиотечном фонде насчитывается более 360 единиц
постоянного хранения фонда: книги, издания Государственной Думы, издания
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и др. Ежегодно фонд библиотеки пополняется официальными
изданиями Администрации Президента Российской Федерации («Собрание
законодательства Российской Федерации», «Бюллетень международных договоров»,
«Информационный бюллетень. Президентский контроль»), Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (Бюллетени заседаний Совета
Федерации, Сборники материалов по противодействию коррупции, Основные
положения федеральных законов). Также на учет ставятся все издания, выпускаемые
областной Думой.
За отчетный период в соответствии с возложенными задачами Управление
ОиДО осуществляло организацию и обеспечение ведения единой системы
делопроизводства, включающей в себя прием, обработку, регистрацию, прохождение,
учет на основе применения современных информационных технологий входящей
и исходящей служебной корреспонденции, передачу на рассмотрение руководству,
направление исполнителям, а также – контроль исполнения и хранение документов.
В связи с введением в действие нового ГОСТа Р 7.0.97-2016 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов» в отчетном
году была разработана и утверждена в новой редакции Инструкция
по делопроизводству в Магаданской областной Думе.
Весь документооборот в областной Думе фиксируется в электронной базе
данных Системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота
«Дело». За прошедший период специалистами Отдела ДО зарегистрировано более
6200 документов, в том числе входящей корреспонденции – более 4500, исходящих
писем – около 1700, обращений граждан – более 70. На каждый документ была
заведена электронная регистрационная карточка, в которой отмечались все этапы
прохождения документа, и прикреплялся электронный образ входящего
или исходящего письма и приложений к нему. Прием, регистрация, прохождение
и учет документов осуществлялись в срок и без нарушений.
За отчетный период сотрудниками Отдела ДО доставлено по городу более
2000 документов, оформлено в конверты и отправлено более 500 почтовых
отправлений. Посредством фельдъегерской связи было отправлено 150 пакетов.
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Оперативно проводилось обеспечение депутатского корпуса документами
и материалами, поступающими в их адрес от руководства областной Думы, а также
от граждан, органов государственной власти, иных организаций и ведомств.
Сотрудники Отдела ДО весь период осуществляли контроль за качественным
оформлением,
своевременным
прохождением,
исполнением
документов
в соответствии с нормативными документами и резолюциями руководства областной
Думы.
Одной из задач документационного обеспечения деятельности областной Думы
является проведение экспертизы ценности и обеспечение сохранности, упорядочения
и использования архивных документов, а также передача документов
на государственное хранение. В течение 2018 года сотрудниками Отдела ДО
производился прием документов постоянного хранения от структурных подразделений
в архив областной Думы, по запросам выдавались копии документов из архивного
фонда областной Думы. Управление ОиДО обеспечивает сохранность принятых
в архив дел в соответствии с Положением об архиве Магаданской областной Думы;
осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в ходе деятельности областной Думы; ежегодно
составляет сводные описи дел постоянного хранения и направляет их на рассмотрение
архивного агентства департамента административных органов Магаданской области.
В отчетном году сданы на постоянное хранение дела постоянного хранения
за 2008- 2010 годы в количестве 441 дела. Оформлено 114 дел, находящихся в ведении
Управления ОиДО, для сдачи в архив областной Думы.
Составлены паспорт архива организации за 2018 год, план работы архива на 2019
год. В 2018 году проведено 2 заседания экспертной комиссии областной Думы.
Внесены изменения в Положение об архиве Магаданской областной Думы
и в Положение об Экспертной комиссии Магаданской областной Думы. В соответствии
с Номенклатурой дел областной Думы сформированы дела Управления ОиДО за 2018
год.
В функции Управления ОиДО входит также документационное сопровождение
распоряжений председателя областной Думы по основной деятельности
(за исключением распоряжений по вопросам кадров и госслужбы). В течение данного
периода сотрудниками Отдела ДО было зарегистрировано в программе «Дело»,
систематизировано, подготовлено для хранения и разослано 344 распоряжения
председателя областной Думы.
Помимо регистрации и сопровождения распоряжений председателя областной
Думы, непосредственно сотрудниками Управления ОиДО за отчетный период
разработано 58 проектов распоряжений по вопросам организационного
и документационного обеспечения. В данных распоряжениях содержались поручения
председателя областной Думы по следующим вопросам:
Об организации и датах проведения заседаний областной Думы (8);
О подготовке и проведении заседаний совещательных органов при областной
Думе (3);
Об обеспечении деятельности комитетов областной Думы (1);
О подготовке и проведении встреч, приемов, турниров, круглых столов,
экскурсий и других мероприятий с участием руководства областной Думы (20);
О регламентировании работы с документами в областной Думе, в том числе
содержащими персональные данные (6);
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О командировании, выделении средств для участия членов Молодежной
общественной палаты и Совета молодых депутатов при областной Думе в выездных
мероприятиях (17);
Об изменении персонального состава Совета молодых депутатов при областной
Думе (1);
Об издании информационных бюллетеней, подготовке информации (2).
В течение отчетного периода сотрудниками Управления ОиДО разработано
4 проекта постановлений областной Думы по вопросам организационного
и документационного обеспечения:
«О Плане мероприятий Магаданской областной Думы по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 01 марта 2018 года»;
«О Перспективной программе законодательной деятельности Магаданской
областной Думы на второе полугодие 2018 года»;
«Об Именной премии Магаданской областной Думы для студенческой
молодежи «Профессиональное мастерство»;
«О Перспективной программе законодательной деятельности Магаданской
областной Думы на первое полугодие 2019 года».
Также при подготовке государственно-правовым управлением внесения
изменений в Закон Магаданской области от 10.07.2002 № 258-ОЗ «О Магаданской
областной Думе» и постановление Магаданской областной Думы от 13.02.2004 № 772
«О Регламенте Магаданской областной Думы» Отделом ДО были предложены
поправки в части оформления нормативных правовых актов и внесения их в областную
Думу.
На протяжении всего отчетного периода сотрудники Управления ОиДО
готовили проекты служебных писем по вопросам, входящим в компетенцию
Управления ОиДО, в федеральные и региональные органы государственной власти,
депутатам областной Думы, в органы местного самоуправления, различные ведомства.
В 2018 году подготовлено более 600 писем делового и справочно-информационного
характера.
В соответствии с Административным регламентом аппарата Магаданской
областной Думы на Управление ОиДО возложены функции по работе с обращениями
граждан. За отчетный период в областную Думу поступило более 80 таких обращений.
Сотрудники Отдела ОО готовили проекты резолюций, письма о направлении
обращений по принадлежности, ответы по предметам ведения Управления ОиДО.
Ежемесячно готовились справки о работе с обращениями граждан. По итогам года
подготовлен информационный обзор и размещен на официальном сайте Думы.
Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов
рассмотрения обращений граждан и организаций» ежемесячно областная Дума
представляет в Администрацию Президента Российской Федерации в электронной
форме отчет о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также
о мерах, принятых по таким обращениям. Форма отчета заполняется на закрытом
информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте ССТУ.РФ.
Отделом ОО осуществлялись функции по организационному сопровождению
работы приемной председателя областной Думы. Сотрудники обеспечивали
оперативное соединение по телефону председателя областной Думы с учреждениями
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и гражданами, предоставляли обратившимся устную справочную информацию,
оформили более 2000 проектов резолюций председателя областной Думы, отправили
82 телеграммы, приняли 120 и отправили 160 факсов, приняли 4 и отправили
6 телефонограмм, подготавливали кабинет председателя областной Думы к проведению
24 мероприятий. К юбилеям, дням рождения, профессиональным праздникам
оформлено 907 поздравительных открыток и памятных адресов.
В функции Управления ОиДО входит также техническое обеспечение работы
с документами: выполнение машинописных, копировально-множительных работ
на бумажных и оптических носителях, сканирование, брошюровка, степлирование,
люверсование, ламинирование.
За отчетный период сотрудниками Отдела ДО отсканировано более
1000 комплектов документов и дополнительных материалов к заседаниям, а также
372 принятых нормативных правовых акта, растиражировано более 1100 дисков
с материалами к заседаниям и мероприятиям, а также дисков с законопроектами
на отзывы и ознакомление. Было сформировано, отпечатано и сброшюровано более
900 экземпляров различных изданий, обеспечено люверсование и рассылка более
700 открыток к государственным праздничным датам, юбилеям, дням рождения,
профессиональным праздникам и приглашений на мероприятия, заламинировано
и отправлено более 90 Памятных адресов, подготовлено 34 аккредитационных
удостоверений журналистов.
Весь период Управление ОиДО оказывало консультативную помощь по вопросам
документационного и организационного обеспечения депутатам областной Думы,
помощникам депутатов, членам консультативных и совещательных органов
при областной Думе. В соответствии с обращениями сотрудники Управления ОиДО
оказывали консультации, давали рекомендации, осуществляли оперативный поиск
и выдачу информации по документам, предоставляли материалы, справки, заверенные
копии нормативных документов, печатные издания.
Задачи Управления ОиДО, предусмотренные Регламентом Магаданской
областной Думы, Административным регламентом аппарата Магаданской областной
Думы, Положением об Управлении ОиДО в отчетном периоде выполнялись
качественно, в срок, без нарушений и замечаний.
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IV. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
И ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ АППАРАТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ЗА 2018 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», вступившим в силу с 1 января 2014 года,
в Магаданской областной Думе была создана контрактная служба без образования
отдельного структурного подразделения. Функции контрактной службы возложены
на отдел государственных закупок и договорной работы (далее – Отдел), образованный
на основании постановления Магаданской областной Думы от 27 февраля 2014 г.
№ 1061.
Свою деятельность Отдел осуществляет в соответствии со статьей 38
Федерального закона № 44-ФЗ, в которую входит:
разработка плана закупок, плана-графика закупок товаров, работ, услуг
и нормативов затрат для обеспечения нужд областной Думы (далее – закупок);
планирование закупок;
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
заключение и исполнение государственных контрактов, гражданско-правовых
договоров, предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг (в том числе аренда недвижимого имущества);
организационно-правовое сопровождение осуществления закупок;
организационно-техническое обеспечение деятельности Единой комиссии
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Магаданской
областной Думы путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений;
организация и проведение аналитической работы в сфере закупок.
Правовой основой деятельности Отдела являются следующие нормативные
правовые акты:
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);
федеральные и областные нормативные правовые акты в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
Административный регламент аппарата Магаданской областной Думы;
Положение об аппарате Магаданской областной Думы.
В целях повышения эффективности и результативности работы Отдела
в 2014 году сотрудниками Отдела были разработаны и утверждены распоряжением
председателя областной Думы следующие нормативные документы:
Положение об отделе государственных закупок и договорной работы аппарата
Магаданской областной Думы;
должностные регламенты сотрудников Отдела;
Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения
нужд Магаданской областной Думы.
Порядок осуществления Отделом своих полномочий в процессе планирования
и организации закупок, а также взаимодействие Отдела со структурными
подразделениями аппарата Магаданской областной Думы, Единой комиссией
по осуществлению закупок для обеспечения нужд Магаданской областной Думы (далее
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– Единая комиссия по осуществлению закупок) определяются Положением о порядке
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Магаданской
областной Думы, а также Положением о нормировании в сфере закупок
для обеспечения нужд Магаданской областной Думы, в котором установлены
требования к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельная цена
товаров, работ, услуг). Положения разработаны сотрудниками Отдела и утверждены
распоряжениями председателя Магаданской областной Думы.
Источником информационных ресурсов Отдела является официальный сайт
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, официальные сайты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Магаданской областной
Думы, в том числе документы и материалы указанных органов и структурных
подразделений аппарата Магаданской областной Думы, а также информационные
ресурсы органов исполнительной власти Магаданской области, органов местного
самоуправления.
За анализируемый период сотрудниками Отдела проведена работа по подготовке,
заключению и сопровождению 237 государственных контрактов и договоров, а также
заключено 8 дополнительных соглашений к заключенным контрактам.
В соответствии с Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Магаданской областной Думы на 2018 финансовый год и на плановый период 2019
и 2020 годов и Планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд Магаданской областной Думы на 2018 год (далее –
План-график), сформированными сотрудниками Отдела и утвержденными
председателем областной Думы, было предусмотрено осуществление закупок товаров,
работ, услуг на сумму 27 081,5 тыс. рублей, из них посредством:
электронного аукциона – на сумму 20 128,9 рублей;
запроса котировок – на сумму 2 693,2 тыс. рублей;
запроса предложений – не предусмотрено;
закупок у единственного поставщика – на сумму 4 259,4 тыс. рублей (в том числе
закупок малого объема – на сумму 1 869,7 тыс. рублей).
Фактически общая стоимость заключенных в течение 2018 года
государственных контрактов и договоров составила 25 849,5 тыс. рублей, из них
посредством:
электронного аукциона – на сумму 19 093,1 тыс. рублей;
запроса котировок – на сумму 2 555,6 тыс. рублей;
запроса предложений – не проводился;
закупок у единственного поставщика – на сумму 4 200,8 тыс. рублей (в том числе
закупок малого объема – на сумму 1 811,1 тыс. рублей).
Как показал анализ результатов государственных закупок, проведенных
для нужд Магаданской областной Думы, в рассматриваемом периоде общая сумма
экономии бюджетных средств составила 1 232,0 тыс. рублей, в том числе в результате
снижения начальной (максимальной) цены контракта при проведении:
электронного аукциона – на сумму 1 035,8 тыс. рублей;
запроса котировок – на сумму 137,6 тыс. рублей;
закупок у единственного поставщика – на сумму 58,6 тыс. рублей;
запроса предложений – не проводился.
В течение всего периода деятельности Отдела его сотрудники обеспечивали
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организационно-правовое и техническое сопровождение осуществления закупок,
своевременное размещение в Единой информационной сети посредством
автоматизированной информационной системы в сфере закупок Магаданской области
необходимой информации, связанной с их осуществлением, обеспечивали
взаимодействие с поставщиками и исполнителями государственных контрактов.
Также в своей деятельности Отдел осуществлял взаимодействие:
с органами государственной власти Российской Федерации и Магаданской
области;
с органом, осуществляющим контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99
Федерального закона № 44-ФЗ (министерство финансов Магаданской области,
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области);
с органом внутреннего государственного финансового контроля, являющимся
органом исполнительной власти Магаданской области (государственная инспекция
финансового контроля Магаданской области);
с Единой комиссией по осуществлению закупок, созданной на основании
распоряжения председателя Магаданской областной Думы;
с оператором электронной площадки в отношении закупок для обеспечения
нужд Магаданской областной Думы;
с органами аудита в сфере закупок (Счетной палатой Российской Федерации,
Контрольно-счетной палатой Магаданской области, Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Магаданской области);
с аналитическими структурами органов исполнительной власти Магаданской
области и местного самоуправления, иными структурами, ведущими информационноаналитическую работу, в том числе в сфере закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Результатом многоплановой работы сотрудников Отдела в рамках контрактной
системы стало своевременное и качественное исполнение всех заключенных
в 2018 году государственных контрактов и договоров.
В отчетном периоде высоко результативной была работа Отдела
по организационно-правовому и техническому обеспечению деятельности Единой
комиссии по осуществлению закупок. В анализируемом периоде сотрудниками Отдела
было своевременно подготовлено и обеспечено проведение 100 заседаний Единой
комиссии по осуществлению закупок. Результаты таких заседаний были оформлены
соответствующими протоколами, проекты которых также были подготовлены
сотрудниками Отдела.
Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что сотрудниками Отдела
в целом решены задачи, поставленные перед Отделом, в том числе по созданию
необходимых условий для повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Магаданской областной Думы,
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в процессе осуществления закупок.
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V. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ГОССЛУЖБЫ
И КАДРОВ АППАРАТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ЗА 2018 ГОД

В соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Закона Магаданской области
«О государственной гражданской службе Магаданской области» в анализируемом
периоде руководством областной Думы продолжалась планомерная работа
по совершенствованию кадровой работы.
Основные цели кадровой политики – это формирование коллектива высокого
профессионального уровня, содействие карьерному росту наиболее перспективных
кадров, обеспечение дополнительного профессионального образования и личностного
развития каждого сотрудника.
В аппарате областной Думы проходят государственную гражданскую службу
Магаданской области (далее – областная гражданская служба) 42 человека,
замещающие должности областной гражданской службы, из них высшей группы
7 процентов, главной группы – 15 процентов, ведущей группы – 56 процентов, старшей
группы – 22 процента.
Все государственные гражданские служащие Магаданской области аппарата
областной Думы (далее – областные гражданские служащие) являются специалистами,
соответствующими квалификационным требованиям к уровню профессионального
образования, стажу областной гражданской службы или работы по специальности,
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.
Так, 98 процентов областных гражданских служащих имеют высшее
образование, 17 человек имеют два и более высших образования, 1 человек имеет
ученую степень кандидата юридических наук, 17 областных гражданских служащих
имеют образование по специальности «Юриспруденция», 10 областных гражданских
служащих – по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Стаж областной гражданской службы свыше 25 лет имеют 15 процентов
областных гражданских служащих, от 15 лет до 25 лет –24 процента, от 10 лет
до 15 лет – 17 процентов, от 5 лет до 10 лет – 9 процентов, от 1 года
до 5 лет – 12 процентов и до 1 года – 10 процентов.
В аппарате областной Думы 18 процентов областных гражданских служащих
в возрасте до 30 лет, 60 процентов в возрасте от 30 лет до 50 лет, 22 процента –
в возрасте старше 50 лет. 88 процентов областных гражданских служащих аппарата
областной Думы составляют женщины.
Доля областных гражданских служащих, которым присвоены классные чины по
соответствующим должностям областной гражданской службы, достигает
95 процентов.
Профессиональное обучение кадров способствует эффективному решению задач,
стоящих перед каждым областным гражданским служащим и аппаратом областной Думы
в целом. Поэтому одной из важных задач является постоянное совершенствование
и
повышение
профессиональной
компетентности
путем
непрерывного
профессионального развития. В 2018 году повысили свой профессиональный уровень
на курсах повышения квалификации более 30 процентов областных гражданских
служащих, один человек получает высшее образование по заочной форме обучения.
Работа по комплектованию кадрового резерва гарантирует устойчивость
функционирования аппарата областной Думы. Кадровый резерв аппарата областной
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Думы сформирован на конкурсной основе по результатам оценки кандидатов
на основании представленных ими документов об образовании, осуществлении
трудовой (служебной) деятельности, исходя из соответствующих квалификационных
требований, должностных обязанностей и ответственности, предъявляемых
к должностям областной гражданской службы. По состоянию на 1 января 2019 г.
в кадровом резерве состоит 35 человек, из них 5 федеральных государственных
гражданских служащих, 5 государственных гражданских служащих Магаданской
области, 15 областных гражданских служащих, 2 – муниципальных служащих.
Участниками Резерва управленческих кадров Магаданской области являются
шестеро областных гражданских служащих.
В целях противодействия коррупции областные гражданские служащие,
замещающие должности областной гражданской службы, предусмотренные Перечнем
должностей, при замещении которых они обязаны представлять сведения о своих
доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в установленном
порядке предоставляют указанные сведения, которые размещаются на сайте областной
Думы.
В анализируемом периоде областными гражданскими служащими полностью
соблюдались требования к служебному поведению, конфликтов интересов
не возникало.
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VI. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
ФИНАНСОВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АППАРАТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМ
ЗА 2018 ГОД

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.12.2010 №157н, в анализируемом периоде отделом
бухгалтерского учета финансового и хозяйственного обеспечения (далее – Отдел)
проводилось единообразное ведение бухгалтерского учета, учета обязательств,
имущества, формирование полной и достоверной информации о финансовой
деятельности областной Думы, осуществляющей законодательную деятельность
в Магаданской области.
Основная задача Отдела – постоянное финансовое и хозяйственное обеспечение
деятельности депутатов областной Думы и ее Аппарата.
В целях реализации возложенных обязанностей в течение отчетного периода
Отдел обеспечивал исполнение функций главного распорядителя и получателя средств
областного бюджета, обеспечивал целевой характер использования бюджетных
средств в соответствии с доведенными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств, осуществлял планирование соответствующих расходов
бюджета, составлял обоснования бюджетных ассигнований, готовил предложения
в министерство финансов Магаданской области по включению объемов бюджетных
ассигнований в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
а также вносил необходимые изменения в бюджет на текущий финансовый год,
составлял и исполнял бюджетную смету, принимал и исполнял в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств принятые бюджетные и денежные обязательства,
формировал бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств,
осуществлял начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним,
осуществлял начисление и выплату в установленные сроки заработной платы и других
выплат работникам областной Думы, организовывал своевременное рассмотрение
заявлений граждан, выдавал справки по вопросам, относящимся к компетенции
Отдела, осуществлял контроль за своевременным и качественным проведением
инвентаризации денежных средств, материальных ценностей, находящихся
в оперативном управлении областной Думы.
Отдел обеспечивал исполнение функций администратора доходов: осуществлял
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью уплаты платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; принимал
решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней,
штрафов, находящихся в компетенции Отдела, принимал решения о зачете (уточнении)
платежей в бюджет, находящихся в компетенции Отдела.
Отдел осуществлял ведение учета по средствам, полученным во временное
распоряжение в рамках исполнения заключаемых от имени председателя Магаданской
областной Думы договоров, государственных контрактов.
В рамках исполнения возложенных на Отдел хозяйственных функций
обеспечивал хозяйственное обслуживание и надлежащее содержание состояния
служебных помещений, занимаемых областной Думой, в соответствии с правилами
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и нормами гигиены и санитарии, пожарной безопасности, а также контроль
за исправностью освещения, систем отопления, вентиляции и канализации,
организовывал проведение текущего ремонта арендованных областной Думой
помещений, а также осуществлял контроль за качеством ремонтных работ,
осуществлял материально-техническое обслуживание мероприятий, проводимых
областной Думой, организовывал складской учет, обеспечивал сохранность
нефинансовых активов, а также принимал меры по их текущему ремонту
и восстановлению, обеспечивал выполнение противопожарных мероприятий, а также
содержание в исправном состоянии пожарного инвентаря.
За отчетный период при бюджетных назначениях на 2018 год
в объеме 133 642,8 тыс. рублей освоено 129 531,6 тыс. рублей или 96,9%, в том числе:
на содержание аппарата Магаданской областной Думы бюджетные обязательства
определены сумме 93 973,0 тыс. рублей, исполнение составило 91 895,3 тыс. рублей
или 97,7 % от плановых назначений. Расходы на оплату труда государственных
служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы, работников, оплата труда которых
осуществляется по НСОТ с начислениями страховых взносов предусмотрены
на 2018 год в сумме 68 672,0 тыс. рублей, исполнение составило 98,7 % или 67 803,3 тыс.
рублей. Иные затраты при плановых назначениях 25 301,0 тыс. рублей исполнены на
95,2 % в сумме 24 092,0 тыс. рублей, в том числе на техническое переоснащение было
направлено 791,8 тыс. рублей, на восстановление пришедших в негодность объектов
движимого имущества – 2 302,4 тыс. рублей, всего за 2018 год списано имущества на
сумму 2 516,0 тыс. рублей;
на содержание председателя Магаданской областной Думы бюджетные
назначения определены в сумме 5 922,0 тыс. рублей, исполнение составило
5 794,0 тыс. рублей или 97,8 % от плановых назначений;
на содержание депутатов Магаданской областной Думы бюджетные назначения
определены в сумме 27 030,0 тыс. рублей, исполнение составило 26 624,4 тыс. рублей
или 98,5 % от плановых назначений, в том числе на оплату услуг помощников депутатов
19 056,8 тыс. рублей;
кроме того, расходы на выполнение других обязательств государства составили
5 217,9 тысяч рублей или 78,3% от плановых назначений – 6 660,0 тыс. рублей. Низкий
процент исполнения объясняется тем, что поставщиком не был исполнен в срок
государственный контракт на поставку подарочных видеобуклетов на сумму
1 147,5 тыс. рублей.
Денежные средства в течение 2018 года направлялись на: обеспечение
деятельности Молодежной общественной палаты, Совета молодых депутатов,
проведение конкурса «Парламентская журналистика», выплату денежных премий
членам Молодежной общественной палаты за создание электронной версии книги
«Почетные граждане Магаданской области», приобретение цветочной, подарочной
и сувенирной продукции, а также на выполнение следующих государственных
программ: «Развитие системы государственного и муниципального управления
и профилактика коррупции в Магаданской области на 2017-2021 годы» и «Развитие
информационного общества в Магаданской области на 2014-2020 годы».
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VII. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬОСТИ ОТДЕЛА ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АППАРАТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ЗА 2018 ГОД

В течение 2018 года отделом программно-технического обеспечения (далее –
ПТО) продолжалось совершенствование информационного и технического
обеспечения областной Думы, ее депутатов и сотрудников аппарата.
Сотрудниками
отдела
обеспечивалось
информационно-техническое
сопровождение заседаний областной Думы, комитетов областной Думы и других
публичных мероприятий, проводимых областной Думой.
В рассматриваемом периоде поддерживались в актуальном состоянии
информационно-поисковые системы с правовыми базами данных по законодательству
России, Магаданской области и других субъектов Российской Федерации:
информационно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс», а также
осуществлялась поддержка системы электронного голосования, системы
«Электронная
повестка»,
«Вызов»,
«Учет
междугородних
звонков»
и Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности (далее –
АСОЗД).
Поддержка и модернизация АСОЗД позволяет вести электронную регистрацию
принимаемых законов и постановлений областной Думы.
Ввод всех проектов законов и постановлений, принимаемых на заседаниях
Думы, а также приложений, отзывов и других сопровождающих документов,
осуществляется на всех стадиях: начиная с поступления законопроекта в Думу,
рассмотрения в депутатских комиссиях, регистрации отзывов и заканчивая хранением
архива законов.
Все это позволяет повысить качество и оперативность контроля за документами,
сделать систему более «прозрачной», а также, благодаря указанной системе, депутаты
и организации, взаимодействующие с областной Думой, имеют возможность получать
электронные версии документов в режиме реального времени вне зависимости
от территориального местонахождения, что позволяет уменьшить расход средств
на копировально-множительные работы.
В течение 2018 года продолжалось совершенствование аппаратно-технического
оснащения областной Думы: производилась замена устаревшей компьютерной
техники и оргтехники на рабочих местах сотрудников аппарата.
В зале заседаний установлена видеопанель взамен устаревшего видеопроектора,
что повысило качество отображаемой информации. Модернизирована сетевая
подсистема, обновлена система резервного копирования и система хранения данных.
В связи с постоянно растущими угрозами в сфере информационных технологий
и связи была актуализирована информация об информационной безопасности
с привлечением сертифицированных специалистов.
Рабочие места сотрудников аппарата были аттестованы на соответствие
требованиям информационной безопасности. Для повышения безопасности
информационного взаимодействия был установлен сертифицированный межсетевой
экран и применены дополнительные параметры защиты.
На постоянной основе проводилось обновление клиентского и серверного
программного обеспечения, а также антивирусных баз и антиспам фильтров.
При взаимодействии с Правительством Магаданской области введен
в эксплуатацию новый сайт Магаданской областной Думы.
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Создана система синхронизации базы документов системы АСОЗД и модуля
«Документы», постоянно ведется работа по наполнению и актуализации информации
на сайте.
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VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
АППАРАТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ЗА 2018 ГОД

В отчетном периоде работа пресс-службы аппарата Магаданской областной
Думы соответствовала Административному регламенту, Положению о пресс-службе
областной Думы, распоряжениям председателя регионального парламента.
Основные направления деятельности пресс-службы:
организация и распространение информации о деятельности постоянных
и временных органов Магаданской областной Думы и ее должностных лиц в средствах
массовой информации и на Интернет-сайтах;
обеспечение информационной открытости деятельности областной Думы
посредством размещения информационных материалов на официальном Интернетпортале областной Думы, в средствах массовой информации;
анализ опубликованных в средствах массовой информации и на Интернет-сайтах
материалов о работе Магаданской областной Думы и ее должностных лиц;
формирование архива видео- и фотоматериалов о деятельности председателя
Магаданской областной Думы, депутатов Магаданской областной Думы,
о мероприятиях, проводимых в Магаданской областной Думе.
Работа пресс-службы 2018 год традиционно носила открытый информационный
характер.
Для широкого освещения деятельности областной Думы представители
региональных телеканалов (ГТРК «Магадан», «Колыма-Плюс», ТВ «Карибу»)
и магаданского муниципального телеканала (МТК-Видео), региональных газет
(«Магаданская правда», «Колымский тракт» и «Северная надбавка»), радио
(ГТРК «Магадан», «Колыма» «Авторадио-Магадан»), информационных Интернетагентств «Колыма Информ» и «МагаданМедиа» приглашались на каждое заседание
постоянных депутатских комитетов, все пленарные заседания областной Думы, Совета
представительных органов местного самоуправления, Совета молодых депутатов,
Общественного совета при Магаданской областной Думе, Молодежной общественной
палаты при Магаданской областной Думе и другие важные события.
Весь период пресс-службой областной Думы на официальном портале в сети
Интернет размещалась оперативная информация о законотворческой и общественной
деятельности депутатов областной Думы (https://www.magoblduma.ru/press/news/).
Оперативно публиковалась она также на общественно-политических сайтах региона
«Колыма.ру», «МагаданМедиа.ру» и сайте агентства федерального значения
«Интерфакс.ру».
Совместно с телекомпанией «Колыма-Плюс» реализован проект по созданию
электронной версии сюжетов о почетных гражданах Магаданской области «Ими
гордится Колыма».
За двенадцать месяцев 2018 года на официальном Интернет-портале областной
Думы опубликовано 944 новостных материала о работе Магаданской областной Думы.
В первой половине 2018 года осуществлен переход на новый сайт Магаданской
областной Думы. Также в последнем квартале года запущен в работу профиль
заксобрания в социальной сети Инстаграм. В настоящий момент он имеет
511 подписчиков, сделано 88 публикаций. Охват публикаций в Инстаграме составляет
25881 человек, плюс на Фэйсбуке 3585 человек (число уникальных аккаунтов,

42

видевших публикацию). 37 публикациями из 88 в Инстаграме подписчики делились.
Показов публикаций – 47461 (число просмотров).
Статистические данные: по сведениям отдела программно-технического
обеспечения, в 2018 году 11625 посетителей нанесли на официальный сайт
29573 визита, ими сделано 67940 просмотров.
Систематически при участии пресс-службы областной Думы в газете
«Магаданская правда» выходит рубрика «Думский вестник» с информацией о работе
депутатского корпуса. В общественно-политической газете региона публикуются
наиболее важные материалы о работе областной Думы и ее председателя.
Еженедельник «Колымский тракт» после заседаний областной Думы в ряде
случаев размещал отчеты, подготовленные депутатом Субботиным И.М., материалы
о работе отдельных региональных депутатов в своих избирательных округах.
Регулярно при содействии пресс-службы областной Думы на телеканале
«Колыма Плюс» выходила тематическая передача «Повестка» с участием областных
депутатов (с последующим повтором). В рамках информационного сотрудничества
с телерадиокомпанией ГТРК «Магадан» в эфир вышли четыре новых телепередачи
«Парламентский час». Депутаты регионального законодательного собрания
систематически выступали также в роли собеседников в авторских передачах «Точка
зрения», «Телевизор» и «Главное подчеркнуть» областного телеканала «КолымаПлюс» и «Вестях недели» ГТРК «Магадан», а также «Крупным планом»
на «ТВ- Карибу» по таким важным темам, как законодательное обеспечение
социально-экономического развития территории, встречи с избирателями и работа
с депутатскими наказами, инвестиционная привлекательность региона, деятельность
Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и другим.
Регулярно на телевидении, в «Интернете» и на страницах печатных изданий
выступал председатель Магаданской областной Думы Абрамов С.В. с комментариями
на темы работы возглавляемого им профильного депутатского комитета, заседаний
областной Думы, Совета представительных органов, Совета молодых депутатов,
Молодежной общественной палаты, законотворческой работы депутатского корпуса
на региональном и федеральном уровнях, рабочих поездок в федеральный центр
и встреч с депутатами муниципальных образований и депутатом Госдумы
Бондарь О.А., вопросов, обсуждаемых на межрегиональных и областных
мероприятиях, заседаниях региональных органов государственной власти,
Парламентской ассоциаций «Дальний Восток и Забайкалье», Совете законодателей
Российской Федерации и так далее.
81 комментарий и интервью на актуальные темы спикера регионального
парламента Колымы опубликованы в 2018 году информационным агентством
«Интерфакс».
Благодаря
налаженным
партнерским
взаимоотношениям
с федеральными печатными изданиями, статьи Абрамова С.В. 6 раз выходили
на страницах «Парламентской газеты» и журнала «Российская Федерация сегодня».
Абрамов С.В. также выступал с докладами на заседаниях комитетов Совета
Федерации, дискуссии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Достойная Жизнь», коллегии
областной прокуратуры, региональной конференции судей, заседаниях парламентской
ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и других общественных мероприятиях,
широко освещенных пресс-службой заксобрания и СМИ.
Итоги работы регионального парламента в 2018 году Абрамов С.В. в конце
декабря подвел в ходе обстоятельной пресс-конференции, на которую были
приглашены все крупные СМИ Магаданской области.
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Регулярно выступали на телевидении и публиковались в региональных
и муниципальных печатных СМИ с информацией о депутатской работе,
комментариями на актуальные общественно-политические темы заместители
председателя Зыков А.К., Басанский А.А., Донцов И.Б., Козлов Э.Ю., депутаты
Котов М.Н., Тумашов М.В., Субботин И.М., Милотворский В.Э., Мурин Л.А.,
Шаферов А.В., Иваницкий С.П., Плотников С.А., Грузденко А.Л., представитель
Магаданской областной Думы в СФ ФС РФ Иванов С.П.
Пресс-релизы, аннотированные повестки, итоги каждого заседания областной
Думы, а также другие информационные материалы, подготовленные пресс-службой,
полностью или частично использовались областными печатными изданиями, газетами
городских
муниципальных
округов
Магаданской
области,
областными
телевизионными компаниями: ГТРК «Магадан» и «Колыма-Плюс», муниципальным
каналом «МТК-Видео», областными радиостанциями, Интернет-изданиями.
Постоянно всеми видами СМИ при непосредственном участии и содействии
пресс-службы освещается работа Молодежной общественной палаты при Магаданской
областной Думе с комментариями как ее председателя, так и членов МОП.
Распространяли их также региональные и федеральные информационные агентства,
Единый портал молодежного парламентского движения России.
Публикации о работе региональной Молодежной палаты (далее – Палаты)
регулярно выходили и на страницах печатных СМИ. Основные их темы: общественные
и законодательные инициативы МОП, организация собственных акций, участие
в межрегиональных конференциях, проведение теста по истории Отечества, заседание
Палаты и ее Совета, комиссий и другие.
Посредством электронных средств связи осуществлялось регулярное
информационное
взаимодействие
с
пресс-службами
законодательных
(представительных) органов власти субъектов РФ, представительными органами
муниципалитетов, редакциями региональных и районных СМИ, пресс-службами
и помощниками депутатов Магаданской областной Думы, электронными изданиями,
информационными агентствами.
С аналитической целью ведется ежедневный мониторинг освещения
деятельности областной Думы в федеральной, региональной и районной печати,
на федеральных Интернет-сайтах различных информагентств, региональных
Интернет-сайтах «Колыма.ру», «МагаданМедиа» и «Весьма». Также на ежедневной
основе ведется мониторинг активности граждан в социальных сетях с целью выявления
актуальных тенденций, направлений развития общественного мнения и обсуждаемых
обществом тем.
В 2018 году в СМИ и на площадках информационных агентств в сети
«Интернет» было размещено 3183 материала о деятельности Магаданской областной
Думы и колымских депутатов (без учета вышедших на сайте Магаданской областной
Думы www.magoblduma.ru – 944), проведено 9 брифингов (пресс-конференций).
Из общего числа публикаций в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещено 2380 материалов, в СМИ – 803.
Систематически на официальном сайте Магаданской областной Думы,
в печатных и электронных средствах массовой информации региона размещались
поздравления с государственными праздниками, юбилейными датами от имени
депутатов Магаданской областной Думы. Пресс-службой готовились также
поздравительные открытки к каждому государственному празднику.
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За отчетный период пополнен событийный цифровой видео- и фотоархив
областной Думы. В нем отражены пленарные заседания областной Думы, участие
председателя и депутатов в собраниях, конференциях, форумах и других значимых
для области мероприятиях. Проведено 163 фоторепортажа (2118 снимков).
Видеоархив 2018 года пополнен 43 видеопрограммами.
В декабре 2018 года подведены итоги традиционного областного конкурса
профессионального мастерства «Парламентская журналистика-2018». По его итогам
победителем в номинации «Телевидение» стала корреспондент областного телеканала
ГТРК «Магадан» Екатерина Исаева. Победа в номинации «Интернет-издание»
присуждена выпускающему редактору ИА «МагаданМедиа» Веронике Рыбальченко.
В номинации «Радиовещание» – шеф-редактору «Авторадио-Магадан» Татьяне
Алферовой.

