Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
В.М. Суханкина
Виталий Михайлович Суханкин избран в Магаданскую областную Думу
шестого созыва в 2015 году по единому избирательному
округу от избирательного объединения «Магаданское
региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Магаданской областной Думе, сторонник
партии.
За высокие ежегодные показатели по добыче золота
Благодарственным письмом губернатора Магаданской
области поощрена горнодобывающая компания «Берелех»,
председателем Совета директоров которой является депутат
Виталий Суханкин.
Является членом комитета по экономическому
развитию, бюджету и налогам. В рамках деятельности комитета принимал участие
в работе над главным финансовым документом региона – бюджетом Магаданской
области, также программой развития Особой экономической зоны, бюджетом
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской
области, вопросами организации транспортного обслуживания населения
пассажирским автомобильным транспортом в Магаданской области и другими
вопросами, рассмотренными профильным комитетом.
Деятельность депутата не ограничивалась вопросами законотворчества. Одним
из важнейших направлений остается работа с избирателями и их обращениями,
выполнение наказов.
Социально значимые вопросы: развитие учреждений здравоохранения,
образования, спорта, поддержка многодетных, малообеспеченных семей, семей
с детьми-инвалидами, в том числе нуждающихся в экстренном лечении, пенсионеров
и ветеранов, талантливой молодежи – основные направления работы в 2017 году.
В течение года еженедельно в депутатской приемной (г. Магадан, ул. Билибина, д. 2)
и ежеквартально в Региональной общественной приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.М. Медведева в Магаданской области (г. Магадан,
пл. Комсомольская, д.1) депутатом и его помощниками проводились приемы граждан
по личным вопросам, представителей общественных объединений, учреждений,
организаций и предприятий региона. Круг решаемых вопросов выходит далеко
за границы областного центра и касается также городских округов региона.

В 2017 году было проведено 52 приема (48 в приемной депутата,
4 в региональной общественной приемной). Поступило 287 обращений различной
тематики. Значительная часть – вопросы жилищно-коммунальной сферы
(89 обращений): качество предоставления услуг ресурсоснабжающими
организациями, управляющими компаниями, высокие тарифы и их обоснованность.
Поднимались темы оплаты за общедомовые нужды, установки счетчиков учета
за тепловую энергию и водоснабжение, содержание и ремонт входных тамбуров
подъездов, замена окон и дверей, установка дополнительного освещения, ремонт
в подъездах многоквартирных домов, отсутствие освещения во дворах,
их благоустройство, оборудование мест для парковки автомобилей, детских игровых
площадок и многие другие. Заявителей волновали проблемы недостаточных мер
по отлову бродячих животных, отсутствие специализированных площадок
для выгула домашних питомцев. Также имели место обращения по порядку
предоставления льгот по оплате за коммунальные услуги. Несколько вопросов были
посвящены приватизации жилья, получению жилых помещений на условиях
социального и коммерческого найма, фонду капитального ремонта.
Проводилась разъяснительная и консультативная работа с заявителями,
привлекались юристы для оказания правовой помощи, осуществлялось
взаимодействие с организациями, предприятиями
и
учреждениями,
работающими
в
сфере
предоставления коммунальных услуг, социальными
службами, занимающимися оформлением различных
льгот. Привлекался для оказания помощи Центр
общественного контроля в сфере ЖКХ Магаданской
области.
Немало коммунальных проблем парламентарий решал
своими силами. Он является активным социальным
партнером Сусуманского городского округа. В этом
году был проведен ремонт фасада жилого дома № 3
по улице Билибина в городе Сусумане, продолжается
строительство православного храма. Кроме того, оказана поддержка для проведения
ремонтных работ Храма Сошествия Святого Духа на Апостолов в здании
Епархиального управления.
Отдельный блок обращений затрагивал вопросы трудового законодательства,
нарушенных трудовых прав, проблем в предоставлении отпусков и проезда (11).
Обращения, адресованные депутату, касались также получения и дальнейшего
распоряжения средствами материнского капитала (федерального и регионального),

возможности использования его на улучшение жилищных условий или приобретение
жилья, а также порядок получения разрешения на совершение сделок с недвижимым
имуществом. Здесь помимо управления социальной поддержки привлекались
в качестве экспертов и для оказания помощи специалисты отдела опеки
и попечительства мэрии города Магадана, так как заявителями являлись семьи
с несовершеннолетними детьми (14). Магаданцам была оказана квалифицированная
юридическая помощь по вопросам предоставления жилья (4).
Рассматривались вопросы, касающиеся получения статуса многодетной семьи,
использования льгот, предоставленных законодательством Магаданской области
многодетным семьям и инвалидам, порядка получения пенсий по потере кормильца,
вопросы получения звания «Ветеран труда России» и «Ветеран труда Магаданской
области» (9).
Пенсионеров волнует проблема выезда в центральные районы страны
и получение при этом жилищных субсидий; работающих пенсионеров – вопросы
индексации пенсии, возможность повышения пенсионного возраста и новшества
в системе начисления пенсии по старости (5).
Депутатом, помощниками и привлеченными на приемы специалистами
давались разъяснения по действующему федеральному и региональному
законодательству и порядку обращения в компетентные органы для получения
государственной или муниципальной услуги (47).
Чаще к парламентарию приходят пенсионеры, инвалиды, семьи, находящиеся
в трудном материальном положении, малообеспеченные граждане. Обращаются
общественные объединения, бюджетные учреждения. Виталий Суханкин не остается
равнодушным, когда знакомится с проблемами земляков, и оказывает посильную
помощь (108 писем и обращений).
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Магадана выделена
финансовая помощь на замену окон в классах и рекреациях, установку счетчиков
воды, приведение в норму школьных объектов согласно требованиям пожарной
безопасности. Приобретены сифоны, журналы, книги учета, изготовлены личные
карточки. В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» куплен линолеум.
МГОКУ «Детский дом № 1» (поселок Ола) приобретена оргтехника, хозяйственные
товары, каждый воспитанник в преддверие новогодних праздников получил подарок
от депутата.
Выделены деньги на лечение инвалиду-колясочнику, на лечение 3-х детей
по ходатайству Магаданского областного общественного объединения родителей
детей-инвалидов «Особое детство».
В.М. Суханкин оказывает спонсорскую помощь при проведении спортивных
турниров, культурно-массовых мероприятий учреждениям спорта и культуры.

Например, благотворительная помощь федерации профессионального бокса
в Магаданской области, Детской хоровой школе; на организацию праздничных
мероприятий: День матери, День Победы, чествование ветеранов и многое другое.
Новая книга, объединившая на своих страницах воспоминания геологов
Северо-Востока, появилась на Колыме. Ее редактор-составитель Валерий Кадцин
приурочил выпуск издания к 65-летию региона. Поддержку в печати первого тиража
оказал В.М. Суханкин.
Помимо этого, депутат является активным участником партийных проектов
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Он поддерживает проекты «России важен каждый ребенок»,
«Крепкая семья», «Здоровое будущее», «Модернизация образования», «Культура
и время», «Школа грамотного потребителя», направленных на реализацию программ
и мероприятий по укреплению престижа и роли семьи в обществе и государстве,
в защиту материнства, детства и отцовства, духовного развития в сферах образования,
культуры, спорта. Поддерживаются детские и молодежные организации.
Научно-практическая медицинская конференция в городе Магадане, в которой
участвовали медицинские работники не только Колымы, но и других субъектов,
прошла при поддержке Виталия Суханкина. В рамках акции «Собери ребенка
в школу» получили поддержку 58 школьников, а в Новогоднем поздравительном
марафоне проектов «Крепкая семья» и «России важен каждый ребенок» вручено
более 150 подарков.
Работа депутата Магаданской областной Думы В.М. Суханкина в региональном
парламенте по исполнению наказов избирателей, рассмотрению письменных
и устных обращений граждан и решению социально значимых вопросов будет
продолжена на принципах оперативности, справедливости, гласности.
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
В.М. Суханкина
Обращения
Поступило обращений
Всего
из них:
Решены положительно
Находятся на контроле

Количество
287
269
18

Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
Другие
в том числе:
Домохозяйки, временно не работающие
Матери по уходу за ребенком
Инвалиды
Родители, осуществляющие уход за детьми-инвалидами
Общественные объединения
Руководители бюджетных организаций
Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны
Ветераны труда
Семья погибшего военнослужащего, пожарного, дружинника
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи
Неполные семьи
Другое
в том числе:
Пенсионеры, старожилы
Малообеспеченные семьи
Одинокие матери
Общественные объединения
Руководители бюджетных организаций

97
56
87
4
2
41
12
9
1
3
7
9
2
6
1
3
28
43
204
78
98
12
7
9

Тематика обращений
Проблемы ЖКХ
В том числе:
Реформа и тарифная политика
Жилищно-коммунальное обслуживание
Предоставление жилья
Другие
В том числе:
Трудовое законодательство
Использование материнского капитала
Получение льгот
Пенсионное обеспечение
Льготы для жителей Крайнего Севера
Получение государственной и муниципальной услуги
Материальная помощь
Консультации, юридическая помощь
Вопросы социальной сферы
в том числе:
образование
здравоохранение
социальное обеспечение
труд и заработная плата
льготы и компенсации жителям Крайнего Севера
другие
в том числе
ХКХ
получение жилья
материальная помощь
Вопросы совершенствования законодательства
Деятельность правоохранительных органов, прокуратуры,
судов
Другие

89
17
68
4
198
11
14
9
2
3
47
96
16

9
5
70
11
3
189
89
4
96
5
11

