Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
А.К. Зыкова
Зыков Андрей Константинович является депутатом Магаданской областной
Думы, избранным по единому избирательному округу
от
избирательного
объединения
«Магаданское
региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 2017 году деятельность
депутата А.К. Зыкова осуществлялась в соответствии
с федеральным, региональным законодательством
и по принципу открытости и публичности.
За отчетный период на имя депутата неоднократно
поступали Благодарственные письма Магаданского
областного центра образования № 1, городской
общественной организации родителей детей-инвалидов
«Особое детство» за плодотворное сотрудничество,
оказание помощи, всестороннюю поддержку.
Являясь первым заместителем председателя Магаданской областной Думы
и возглавляя комитет по социальной политике Магаданской областной Думы,
первостепенной
задачей
депутатской
деятельности
являлось
участие
в законотворческом процессе Магаданской областной Думы. Входит в состав
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Магаданской областной Думе.
Депутат А.К. Зыков принимает участие в работе следующих консультативных
и совещательных органов при губернаторе Магаданской области и Правительстве
Магаданской области: комиссии по помилованию; Областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; Совете по охране
труда при областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений; Совете по делам женщин, семьи и детей; Совете
по образованию; комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий; комиссии по рассмотрению документов на награждение
нагрудным знаком отличия «За заслуги перед Магаданской областью»; Совете
по здравоохранению и демографической политике; Координационном совете
по делам ветеранов; Совете по делам инвалидов; Координационном совете
по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на представление социальных услуг населению.
В течение 2017 года готовились предложения по широкому спектру вопросов
социальной тематики, проводились совещания с участием депутатов различных

уровней, создавались рабочие группы в работе над законопроектами.
Все эти формы работы составили суть кропотливой, плановой, законодательной
деятельности, систему мер социальной поддержки населения.
В течение истекшего периода депутатом Зыковым А.К. как в группе с другими
депутатами, так и самостоятельно, было внесено в Магаданскую областную Думу
7 законодательных инициатив, направленных на улучшение положения многодетных
семей, несовершеннолетних граждан, а также вопросов, касающихся капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории
Магаданской области, и других.
Используя право правотворческий инициативы, Андрей Константинович внес
на рассмотрение комитета для поддержки 8 проектов федеральных законов.
Концептуально были поддержаны поправки в проекты федеральных законов
«Об основах охраны здоровья граждан» (в части лечения редких (орфанных)
заболеваний), «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (в части единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам), «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации (в части освобождения собственников жилых помещений от уплаты
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
не включенных в региональную программу капитального ремонта), «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты» (в части установления
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной
на побуждение детей к суицидальному поведению) и другие.
Постоянное сотрудничество Зыкова А.К. с депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Бондарь О.А, представителем
в Совете Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Широковым
А.И.
способствует
продвижению
правотворческих
инициатив на федеральном уровне. Так,
по
инициативе
Андрея
Константиновича было подготовлено
обращение депутатов Магаданской
областной Думы к Председателю и депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по вопросу финансирования лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или его инвалидности.

Более половины субъектов Российской Федерации поддержали данную
инициативу, что подтверждает актуальность и своевременность поднятой проблемы.
Андрей Константинович принимал участие в заседаниях «круглых столов»,
проводимых Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации, Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
в городе Москве по вопросам социальной политики, а также в заседании комитета
Законодательного собрания Приморского края по социальной политике и защите прав
граждан по вопросу патриотического воспитания подрастающего поколения.
Депутатская деятельность А.К. Зыкова осуществлялась во взаимодействии
с органами исполнительной власти,
ее
отраслевыми
министерствами
и с территориальными федеральными
структурами Магаданской области.
Систематическое участие в работе
коллегий,
слушании,
обсуждении
публичных отчетов об итогах деятельности
профильных министерств способствует
предметному
изучению
правоприменительной
практики
регионального
законодательства в области.
По инициативе А.К. Зыкова на заседании Координационного совета по делам
ветеранов при губернаторе Магаданской области был рассмотрен вопрос
«Об обеспечении жилых помещений ветеранов и пожилых людей автономными
пожарными извещателями». В результате рассмотрения даны поручения Главному
управлению МЧС России по Магаданской области и министерству труда
и социальной политики Магаданской области.
Являясь сопредседателем комиссии по присвоению звания «Почетный
гражданин Магаданской области», Андрей Константинович координировал
деятельность представителей депутатского корпуса и исполнительной власти
по вопросу присвоения почетного звания в соответствии с Законом Магаданской
области «О Почетном гражданине Магаданской области».
В 2017 году внесено на рассмотрение 5 кандидатур на присвоение почетного
звания, в результате взвешенного подхода звание «Почетный гражданин
Магаданской области» присвоено одному из кандидатов – Владимиру Кирилловичу
Христову, генеральному директору ОАО «Сусуманский горнообогатительный
комбинат «Сусуманзолото».
Вопросы молодежной политики всегда были в поле зрения Андрея
Константиновича. Второй год он является председателем Молодежной общественной
палаты при Магаданской областной Думе шестого созыва (далее – Молодежная

палата). Организуя работу молодежного парламента, он не только укрепил
имеющиеся традиции в деятельности Молодежной палаты, но и внес новые,
отвечающие требованиям сегодняшнего времени.
Правоприменительная практика Положения о Молодежной палате показала
на необходимость внесения кардинальных изменений в основополагающий
документ, что явилось основанием правотворческой инициативы Молодежной
палаты под руководством Зыкова А.К.
В структуре Молодежной палаты изменилось количество заместителей
председателя Молодежной палаты – до одного, сокращено до 40 человек членов
Молодежной палаты, введены новые должности: пресс-секретарь и координатор
Общественной приемной Молодежной общественной палаты.
Внесенные изменения в Положение о Молодежной палате направлены
на активизацию деятельности Молодежной
палаты и повышение ответственности
молодых парламентариев за свою работу по
развитию молодежного парламентаризма
в области.
Важное место в деятельности депутата
занимает
общественно-политическая
деятельность.
Являясь членом ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (далее – Партия), Андрей Константинович возглавляет Магаданский
региональный координационный совет сторонников ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В соответствии с Положением о сторонниках организует работу среди граждан,
направленную на содействие реализации программных целей и задач Партии, участие
в организации общественно-политических и пропагандистских акций и мероприятий.
В рамках Всероссийских акций, организованных Партией, в городе Магадане
проведены «круглые столы» с участием депутатов областной и городской Дум
на темы: «Молодежь и семья: современный взгляд», «Социальные, нравственные
и правовые аспекты внедрения в России бэби-боксов».
Совместно с Главным управлением МЧС России по Магаданской области
и УМВД по Магаданской области проведены мероприятия по контролю сферы
пиротехнических изделий.
К Международному дню пожилых людей Советом сторонников организованы
тематические встречи. Так, например, в целях повышения информированности
старшего поколения о различных мошеннических схемах состоялось обсуждение
с представителями старшего поколения темы «Защита старшего поколения
от мошеннических действий», которая вызвала большой интерес и активное участие

данной категории населения.
В рамках депутатских полномочий Зыков А.К. проводил прием в региональной
общественной
приемной
Председателя
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Д.А. Медведева.
Активной и разнообразной была работа депутата в избирательном округе.
В течение прошлого года депутат Зыков А.К. побывал с рабочими поездками
практически в каждом поселке Ягоднинского района, принимал участие в собраниях
представителей Ягоднинского городского округа, межведомственных советах
различного уровня, а также постоянно изучал общественное мнение и информировал
избирателей о своей деятельности.
В каждом поселке Ягоднинского района проводились систематические приемы
граждан. Для решения вопросов обратившихся граждан направлялись запросы
в соответствующие министерства и ведомства, состоялись встречи, беседы
с руководителями различного уровня, с должностными лицами органов местного
самоуправления, общественными объединениями.
В результате работы депутатских приемных в районе за отчетный период
депутатом принято 112 человек.
Рассматривая жилищную проблему для жителей Ягоднинского района как одну
из наиболее острых социальных проблем, депутатом разъяснялись вопросы
обоснованности тарифов на коммунальные услуги, содержания и ремонта
общедомового имущества, уплаты взносов на капитальный ремонт.
К многочисленным обращениям граждан можно отнести и проблемы бродячих
собак. Депутатом были разъяснены основные положения Закона Магаданской
области «О безнадзорных животных на территории Магаданской области» и дана
информация о работе, которая проводится в Магаданской областной Думе
по совершенствованию законодательства по данному вопросу.
Кроме этого, поступали обращения граждан на издержки работы организаций
и предприятий, действующих на территории избирательного округа. Это касалось
выдачи заработной платы и иных выплат, причитающихся лицу в соответствии
с действующим трудовым законодательством, а также включение в доход
компенсационных выплат за жилье и коммунальные услуги льготной категории
работников, указанных в «майском» Указе Президента Российской Федерации.
Решались вопросы получения и дальнейшего распоряжения средствами
материнского капитала (федерального и регионального), получения статуса
многодетной семьи, использования льгот, предоставленных законодательством
Магаданской области многодетным семьям и инвалидам, порядка получения пенсий
по потере кормильца, оказания благотворительной помощи. Депутатом даны

разъяснения по действующему федеральному и региональному законодательству
и порядку обращения в компетентные органы для получения государственной или
муниципальной услуги.
При обращении жителей района были затронуты, в том числе, проблемы
здравоохранения, это: получение бесплатной молочной смеси детям из малоимущих
семей, получение лекарственных препаратов по бесплатным рецептам, вопросы
работы и наличие ассортимента лекарственных препаратов в аптеках поселках
Ягодное, Оротукан. Для решения данных вопросов Зыков А.К. работает в тесном
взаимодействии с министерством здравоохранения и демографической политики
Магаданской области.
В практике депутатской деятельности Андрея Константиновича большое место
занимает благотворительная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, и семьям с ограниченными материальными возможностями.
Была оказана материальная и организационная помощь по захоронению
старожила
Магаданской
области
одиноко
проживающей
пенсионерки
Лякишевой В.П.
Систематически оказывалась материальная поддержка Совету ветеранов войны
и труда. К 72-ой годовщине со Дня Великой Победы участникам и ветеранам Великой
Отечественной войны были вручены памятные подарки.
Уделяя внимание процессам образования и воспитания в образовательных
организациях района, Андрей Константинович принимал участие в открытых уроках
в первом, одиннадцатом классах МБОУ «СОШ пос. Ягодное», оказывал спонсорскую
помощь родителям выпускников для проведения выпускного вечера, приобретал
и вручал памятные подарки первоклассникам (50 детей).
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
А.К. Зыкова
№

Наименование
Количество
Основные статистические показатели
1.
112
Поступило обращений всего,
из них
1.1. Рассмотрено
108
1.2. Решены положительно
108
2.2. Находятся на контроле
4
Социальный статус авторов
1.
Служащие
10
2.
Рабочие
51

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

2.

3.
4.
5.

Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
Другие
Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды ВОВ, локальных войн
Ветераны труда
Семья погибшего военнослужащего
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей - инвалидов
Многодетная семья
Неполная семья
Другое
Тематика обращений граждан
Проблемы ЖКХ, в том числе
Реформа ЖКХ и тарифная политика
Жилищно – коммунальное обслуживание
Предоставления жилья
Другое
Вопросы социальной сферы, в том числе:
Образование
Здравоохранение
Социальное обеспечение
Труд и заработная плата
Льготы и компенсации жителей Крайнего
Севера
Другое
Вопросы совершенствования законодательства
Деятельность правоохранительных органов,
прокуратуры, судов
Другие вопросы

30
9
5
7
13
5
3
6
7
78
9
51
3
4
12
11
14
7
5
-

