МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПРОТОКОЛ
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
И СОВЕТА МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ
ПРИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
№1

26.05.2017
г. Магадан
Председательствующие:

Абрамов
Сергей
Васильевич
–
председатель
Магаданской областной Думы, председатель Совета
представительных органов местного самоуправления
при Магаданской областной Думе,
Басанский
Антон
Александрович
–
депутат
Магаданской городской Думы, председатель Совета
молодых депутатов при Магаданской областной Думе

Присутствовали
члены
Совета
представительных
органов
местного
самоуправления
при
Магаданской
областной
Думе:

Зыков Андрей Константинович – председатель
комитета по социальной политике,
Козлов Эдуард Юрьевич – председатель комитета
по государственному строительству и местному
самоуправлению, Смирнов Сергей Владимирович –
председатель Магаданской городской Думы,
Кубик Александр Владимирович – депутат Собрания
представителей Ольского городского округа,
Олейник Надежда Богдановна – председатель
Собрания представителей Ягоднинского городского
округа,
Алдошина Валентина Дмитриевна – заместитель
председателя Собрания представителей Тенькинского
городского округа,
Егоркин Олег Юрьевич – председатель Собрания
представителей Омсукчанского городского округа,
Таланов Александр Николаевич – председатель
Собрания представителей Среднеканского городского
округа,
Карпенко Виктор Григорьевич – председатель
Собрания Северо-Эвенского городского округа.
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Присутствовали
члены Андросюк Родион Родионович – депутат Собрания
Совета молодых депутатов представителей Среднеканского городского округа,
при Магаданской областной Заикин Алексей Григорьевич – депутат Собрания
Думе
представителей Ольского городского округа,
Исаев Роман Вадимович – депутат Магаданской
городской Думы,
Малахов Максим Григорьевич – депутат Магаданской
городской Думы,
Мойсто Сергей Сергеевич –
депутат
Собрания
представителей Северо-Эвенского городского округа,
Пруцкова Татьяна Сергеевна – депутат Собрания
представителей Тенькинского городского округа,
Присутствовали:
Правительство Магаданской области
1.

Атанова
Тамара Николаевна

заместитель
председателя
Магаданской области

Правительства

2.

Самандас
Диана Леонидовна

- и.о. министра финансов Магаданской области

3.

Шурхно
Анжела Владимировна

- министр образования и молодежной политики
Магаданской области

4.

Дикарева
Елена Николаевна

- руководитель управления по развитию местного
самоуправления
министерства
государственноправового развития Магаданской области

Контрольно-счетная палата Магаданской области
5.

Соколов
Василий Иванович

- председатель
Контрольно-счетной
Магаданской области

палаты

Уполномоченный в Магаданской области
6.

Павлик
Денис Анатольевич

Уполномоченный
в Магаданской области

по

правам

ребенка

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
на территории Магаданской области и другие органы власти
7.

Шайкина
Эльвира Александровна

- старший помощник прокурора
Магаданской области
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8.

Буняк
Екатерина Александровна

- начальник отдела по вопросам НПА субъекта РФ
и ведения федерального регистра, ведения реестра
муниципальных
образований,
регистрации
и ведения Уставов муниципальных образований,
ведения федерального регистра и регистрации
Уставов
муниципальных
образований
Министерства юстиции Российской Федерации
по
Магаданской
области
и
Чукотскому
автономному округу

9.

Шендера
Ольга Олеговна

- ведущий специалист эксперт отдела по вопросам
НПА субъекта РФ и ведения федерального
регистра,
ведения
реестра
муниципальных
образований, регистрации и ведения Уставов
муниципальных
образований,
ведения
федерального регистра и регистрации Уставов
муниципальных
образований
Министерства
юстиции Российской Федерации по Магаданской
области и Чукотскому автономному округу

10.

Представители средств массовой информации
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Открытие заседания в зале заседания Магаданской областной Думы.

2.

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год».

3.
«О взаимодействии прокуратуры с органами местного самоуправления
Магаданской области при осуществлении надзора за законностью нормативных
правовых актов».
4.
«Об изменении законодательства в сфере государственной регистрации
уставов муниципальных образований».
5.

Кофе-брейк.

6.
Переезд в пос. Снежная Долина,
оздоровительный центр «Северный Артек».

МОГАУ

«Детско-юношеский

7.
Экскурсия по МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр
«Северный Артек».
8.
«Об организации отдыха и занятости детей и подростков в городских
округах Магаданской области в летний период 2017 года».
9.

Закрытие заседания.
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10.

Обед.

11. Переезд в г. Магадан. Экскурсия на комплекс «Очистные сооружения
биологической очистки сточных вод в г. Магадане».

1.
СЛУШАЛИ: Об исполнении областного бюджета за 2016 год.
Докладчик: Самандас Д.Л. – и.о. министра финансов Магаданской области.
Содокладчик: Соколов В.И. – председатель Контрольно-счетной палаты
Магаданской области.
ВЫСТУПИЛИ: Абрамов С.В.
РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
1) Правительству Магаданской области:
при
корректировке
основных
параметров
областного
бюджета
предусматривать возможность увеличения объема финансовой помощи бюджетам
городских округов в целях выравнивания бюджетной обеспеченности и достижения
сбалансированности местных бюджетов;
2) органам местного самоуправления:
в
целях
эффективного использования бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на реализацию муниципальных программ, принять меры
к повышению качества планирования расходов по мероприятиям муниципальных
программ, а также обеспечить достижение целевых показателей и решение задач,
установленных муниципальными программами;
во избежание образования кредиторской задолженности, бюджетные
назначения по коммунальным услугам привести в соответствие с лимитами
потребления теплоэнергии, электроэнергии, горячей и холодной воды,
утвержденными правовым актом муниципального образования;
принять меры по эффективному и своевременному использованию субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, полученных из областного
бюджета;
усилить работу с должниками по погашению задолженности по налоговым и
неналоговым доходам;
оптимизировать текущие расходы;
принять меры по минимизации дефицита местных бюджетов.
2.
СЛУШАЛИ: О взаимодействии прокуратуры с органами местного
самоуправления Магаданской области при осуществлении надзора за законностью
нормативных правовых актов
Докладчик: Шайкина Э.А. – старший помощник прокурора Магаданской
области.
ВЫСТУПИЛИ: Абрамов С.В.
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РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления:
разработать и принять нормативный правовой акт, определяющий порядок
проведения мониторинга изменений федерального и областного законодательства
в целях своевременного выявления нормативных правовых актов представительных
органов муниципальных образований, подлежащих приведению в соответствие
с изменившимся законодательством. Определить должностных лиц ответственных
за проведение такого мониторинга;
принять меры по приведению в соответствие с федеральным и областным
законодательством
решений
представительных
органов
муниципальных
образований в сфере профилактики коррупции;
разработать и принять нормативные акты, регламентирующие порядок
уведомления и сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,
должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, а также порядок увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности в связи с утратой доверия.
3.
СЛУШАЛИ: Об изменении законодательства в сфере государственной
регистрации уставов муниципальных образований
Докладчик: Буняк Е.А. – начальник отдела по вопросам нормативных
правовых актов Управления юстиции по Магаданской области и ЧАО.
ВЫСТУПИЛИ: Абрамов С.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления направлять в адрес
Управления Минюста России по Магаданской области и ЧАО проекты
муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений (дополнений)
в Устав муниципального образования, для предварительной правовой проверки.
3. Магаданской областной Думе в случае принятия законов Магаданской
области, которые требуют внесения изменений в уставы муниципальных
образований, направлять в органы местного самоуправления соответствующие
информационные письма и оказывать консультативную помощь по вопросам
приведения уставов муниципальных образований в соответствие с указанными
областными законами.
Переезд в пос. Снежная Долина,
оздоровительный центр «Северный Артек».

МОГАУ

«Детско-юношеский

Экскурсия по МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр
«Северный Артек».
Продолжение заседания. Актовый зал МОГАУ «Детско-юношеский
оздоровительный центр «Северный Артек».
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4. СЛУШАЛИ: Об организации отдыха и занятости детей и подростков
в городских округах Магаданской области в летний период 2017 года.
Докладчик: Шурхно А.В. – министр образования и молодежной политики
Магаданской области.
Содокладчик: Павлик Д.А. – Уполномоченный по правам ребенка
в Магаданской области.
ВЫСТУПИЛИ: Абрамов С.В., Басанский А.А., Таланов А.Н., Малахов М.Г.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления для более эффективного
проведения оздоровительной кампании детей 2017 года:
обеспечить выполнение плана организации летнего труда, отдыха
и оздоровления детей не ниже уровня прошлого года;
обеспечить эффективное расходование бюджетных средств;
принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей во время
их нахождения в детских оздоровительных учреждениях, при перевозке детей
к местам отдыха и обратно, во время проведения экскурсионных мероприятий,
а также во время купания детей.
5.
Экскурсия на комплекс «Очистные сооружения биологической очистки
сточных вод в г. Магадане».
Председатель Совета
представительных органов местного
самоуправления при Магаданской областной Думе,
председатель Магаданской областной Думы

Председатель Совета молодых депутатов
при Магаданской областной Думе,
депутат Магаданской городской Думы

Протокол вела Зорькина В.А.

С.В. Абрамов

А.А. Басанский

