ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Басанского Александра Александровича
за 2019 год
Басанский Александр Александрович избран депутатом
Магаданской областной Думы по одномандатному избирательному
округу № 8.
Первый заместитель председателя Магаданской областной
Думы на непрофессиональной основе.
Член комитета по экономическому развитию, бюджету
и налогам.
Одним из главных направлений депутатской деятельности,
а также основной задачей депутата является представление, защита
законных прав и интересов избирателей, улучшение их социальноэкономического благосостояния.
В отчетном периоде Басанский А.А. принял участие
в 9 заседаниях областной Думы.
Являясь членом комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам, принимал
активное участие в обсуждении и принятии бюджета Магаданской области на 2019 год,
распределению бюджета Особой экономической зоны Магаданской области, а также
в обсуждении внесения изменений в действующие и принятии новых законов Магаданской
области.
Участвовал в работе Восточного экономического форума во Владивостоке.
При встрече в составе делегации с Президентов России Путиным В.В. в своем выступлении
обозначил значимость Магаданской области в экономике всей страны. Депутат пригласил
Президента России Путина В.В. посетить нашу территторию.
По поручению Магаданской областной Думы принимал участие в работе комитетов
и комиссий при губернаторе и Правительстве Магаданской области, касающихся улучшения
финансово-экономического состояния региона,
развития горнодобывающей промышленности,
энергетики, сельского хозяйства, обеспечения
граждан Магаданской области современной
медицинской помощью.
По
результатам
неоднократных
выступлений
Александра
Александровича
в областной Думе и Правительстве Магаданской
области о недостаточном количестве подготовки
в области различных рабочих профессий, среднетехнического
персонала
для
горной
промышленности в пос. Стекольный Хасынского
района открыт горно-строительный колледж, где на сегодня 75 человек из молодежи
Магаданской области получают ежегодно рабочие профессии и средне-техническое
образование. Все специальности на сегодня востребованы горняками.
При распределении бюджета Особой экономической зоны для ремонта
и реконструкции школ, детских садов, больниц и поликлиник в Хасынском и Ольском районах
выделено около 85 млн. рублей, строительства бассейна – более 40 млн. рублей, физкультурооздоровительного комплекса с игровым залом в пос. Палатка – 9 млн. рублей.
В 2019 году на территории пос. Ола по просьбам жителей и руководства района
депутатом Басанским А.А. построены два современных магазина в шаговой доступности,
в них представлены все группы продуктовых товаров, а также товары для хозяйственнобытовых нужд и другие. Предоставлено 47 рабочих мест жителям пос. Ола.
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Также в Ольском городском округе выполнены следующие работы:
ремонт и покраска фасадов многоквартирных жилых домов в пос. Ола (27 домов), селах
Гадля (6 домов) и Клепка (16 домов);
строительство нового храма Крещения
Господня в пос. Ола;
изготовление
проектно-сметной
документации для строительства современного
плавательного бассейна в пос. Ола, возведение
фундамента для нулевого строительства здания
плавательного бассейна с озонированием;
установка
детских
игровых
многофункциональных комплексов в пос. Ола
(«Фрегат», «Сказочное королевство»), селах
Тахтоямск, Гадля, Клепка благоустройство
территории отдыха с установкой лавочек и урн;
заасфальтирована тротуарная дорожка в пос. Ола протяженностью 380 м
по ул. Советской до отдела ЗАГС;
открытие в пос. Ола светодинамического фонтана «Скульптурный», установка лавочек,
освещения в виде «пушкинских фонарей» и благоустройство территории;
открытие класса видеоконференцсвязи в средней общеобразовательной школе
пос. Ола;
оказание спонсорской помощи на проведение юбилейных и иных значимых
социальных мероприятий средней общеобразовательной школе пос. Ола, центру
дополнительного образования детей пос. Ола, средней общеобразовательной школе с. Клепка
(2,5 млн. рублей);
ремонт и покраска фасадов зданий детского сада № 1 «Гуси-лебеди», школы искусств
пос. Ола, центра дополнительного образования детей пос. Ола, отдела ЗАГС пос. Ола,
начальной школы-детского сада с. Гадля, детского сада «Березка» с. Клепка;
ремонт и покраска фасада здания Клепкинского дома творчества и досуга;
поддержка реализации Федерального закона о предоставлении 1 га земельного участка,
а именно: получение от депутата каждым физическим лицом 30 тыс. рублей для первичного
освоения земельного участка;
благоустройство парка Победы в пос. Ола;
непосредственное участие в решении вопросов по ремонту дорожного полотна
по маршруту «Магадан-Ола», асфальтирование дороги по маршруту «Ола-Гадля»;
поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий.
В 2019 году полностью отремонтированы фасады домов пос. Талая, проведено
благоустройство территории, ведется реконструкция курорта «Талая», где планируется
предоставить 100-150 рабочих мест.
В поселке также начаты работы по строительству тепличного комплекса на 1.5 га,
с круглогодовым производством овощей (огурца, помидора) в пределах 1 тыс. т, что
позволит решить проблему снабжения свежей овощной продукцией жителей Магаданской
области по доступным ценам и позволит значительно снизить цену на эту группу товаров.
На тепличном комплексе планируется предоставить более 30 рабочих мест.
Поддержка развития социальной сферы, в частности культуры, является «социальной
ответственностью» депутата. В рамках национального проекта «Культура», руководствуясь
стремлением к совместным действиям, направленным на развитие муниципального
образования в интересах его жителей, создания благоприятной среды, обеспечения защиты их
прав и интересов, на основе принципов равноправия, выражая взаимную заинтересованность
в развитии муниципального образования на стабильной и долгосрочной основе, и желая
создать для этого соответствующие организационные, эстетические, экономические и иные
условия для жизни населения муниципального образования, в целях объединения усилий,
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направленных на совместное решение вопросов местного значения, было заключено,
с директором
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Хасынская
централизованная библиотечная система» Новицкой Оксаной Владимировной Соглашение
о социально-экономическом
сотрудничестве.
Более 2 000 000 (два миллиона) рублей личных
средств вложено в проведение капитального
ремонта помещения библиотеки в пос. Палатка
в рамках участия в Национальном проекте
«Культура» (создание модельных библиотек –
библиотек нового типа).
Большим вкладом в развитие культуры на
территории Хасынского городского округа
является спонсорская помощь и поддержка
самобытных
творческих
коллективов,
представляющих собой профессионалов как в хоровом, так и в танцевальном искусстве,
бережно хранящих народные традиции своих культур. Таковым являются народная
агитбригада «Нива» и народный хор ветеранов «Родное Заречье» пос. Стекольный.
Всегда находят поддержку инициативы образовательных учреждений, направленные
на углубленную подготовку, развитие социальных компетенций, на формирование личности
и культуры общения у подрастающего поколения, на модернизацию не только процесса
обучения с целью повышения качества знаний, но и самой системы образования.
Ежегодно первого сентября в «День Знаний» на праздничных линейках всем
первоклассникам района от имени депутата Магаданской областной Думы вручаются
подарки.
Ежегодно
вручаются
премии
выпускникам школ Хасынского городского
округа, получившим медали.
По инициативе Басанского А.А.
и при его поддержке функционирует
уникальный
образовательный
проект
в поселках Ола и Палатка. Старшеклассников
Палатки и Стекольного готовят к экзаменам
преподаватели
СВГУ
посредством
видеоконференцсвязи. В классе установлено
современное
оборудование,
которое
позволяет в режиме реального времени получать необходимые для поступления в вузы знания.
В современных реалиях – это прорыв в освоении новых цифровых технологий в сфере
образования.
Строительство бассейна в пос. Палатка, начатое по инициативе депутата, который
вложил собственные средства более 20 000 000 (двадцати) миллионов рублей в проект
и в фундамент. В сентябре прошлого года объект физкультурно-оздоровительный комплекс
«Плавательный бассейн «Арбат» был сдан в эксплуатацию. На базе данного спортивного
учреждения проводятся занятия по плаванию, а в планах – проведение районных и областных
соревнований по плавательным видам спорта.
Поддержка спорта остается одной из важнейших социальных тем в Хасынском
городском округе. Нынешняя сфера деятельности действующей спортивной школы основана
не на дополнительном образовании, а на создании спортивного резерва для дальнейшего
участия подготовленных спортсменов во Всероссийских и международных соревнованиях.
Данное направление обеспечит поддержание здорового образа жизни не только детей,
но и взрослого населения.
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Внимание и систематическая помощь является социально-значимым инструментом,
так как развитие спортивных сооружений и спортивных
команд
приводит
к
популяризации
спорта
и формированию здорового образа жизни граждан.
На протяжении ряда лет оказывается помощь
в приобретении спортивной формы, наградной атрибутики
и ветеранам спорта, которые принимают участие
в областной спартакиаде трудящихся.
Особое внимание Александр Басанский уделяет
людям с ограниченными возможностями. Была оказана
адресная помощь в приобретении телевизора с функцией
сурдоперевода инвалиду первой группы, жительнице
пос. Палатка.
Актуальной задачей нашего времени является
патриотическое воспитание подрастающего поколения
в формировании истинных нравственных ценностей,
уважение к истории и ветеранам Великой Отечественной
войны.
Депутатом систематически оказывается помощь
ветеранам, членам семей погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны, труженикам тыла военных
лет.
В 2019 году Басанский А.А. систематически проводил приемы избирателей по личным
вопросам в Хасынском и Ольском избирательных округах, в ходе которых давались
консультации, проводились разъяснительные беседы, оказывалась различная практическая
помощь.
В большинстве обращений затрагивались проблемы следующей направленности:
социальные, жилищно-бытовые, благоустройство,
здравоохранение,
работа
пассажирского
транспорта, трудоустройство, использование
земельных ресурсов, работа управляющих
компаний в сфере жилищно-коммунальных услуг,
формирование городской среды.
Ни один вопрос не остается без внимания,
депутатом
налажено
конструктивное
сотрудничество с руководством Хасынского
и Ольского округов.
Все вопросы решаются в тесном
взаимодействии с ними.
Депутатскую деятельность осуществлял в сотрудничестве с общественностью,
избирателями, а также со средствами массовой информации (телевидение, газеты).
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