УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Магаданской областной Думы
от 30.04.2021 № 20
План мероприятий Магаданской областной Думы
по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
от 21 апреля 2021 года
№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

Ответственные

I. Здравоохранение. Демография. Борьба с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
1.1 «Сегодня
ситуация
в
сфере Заслушать на заседании Магаданской
Совет
демографии
чрезвычайная. областной Думы в рамках парламентского
Магаданской
К сожалению, это так. Нужно это контроля
информацию
министерства
областной Думы
признать, констатировать, иметь это здравоохранения
и
демографической
в виду и действовать, исходя политики
Магаданской
области
из этой ситуации. Сбережение о
демографической
ситуации
народа России – наш высший в Магаданской области
национальный приоритет…»
1.2

«Центральное значение
сейчас
имеет
вакцинация.
Прошу
Правительство, Минздрав, глав
регионов в ежедневном режиме
заниматься
этим
вопросом.
Возможность сделать прививку
должна быть повсеместной, что
позволит осенью сформировать так
называемый
коллективный
иммунитет…»

Заслушать на заседании Магаданской
областной Думы в рамках парламентского
контроля
информацию
министерства
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области
об
эпидемиологической
обстановке,
связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции в регионе,
о ходе и предварительных итогах
вакцинации
населения
Магаданской
области в текущем году, в том числе

Совет
Магаданской
областной Думы

Сроки
исполнения
IV квартал
2021 года

IV квартал
2021 года
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

о количестве пунктов вакцинации,
обеспеченности вакциной муниципальных
образований,
расположенных
на территории Магаданской области,
включая труднодоступные населенные
пункты
1.3

1.4

«Прошу Правительство, Минздрав
совместно с субъектами Федерации
с
учетом
текущей
эпидемиологической
ситуации
расширить
программы
диспансеризации
и профилактических осмотров,
запустить их в полном объеме
с
1
июля
текущего
года
для людей всех возрастов. Здесь
важен максимальный охват…»

Заслушать на заседании Магаданской
областной Думы в рамках парламентского
контроля
информацию
министерства
здравоохранения
и
демографической
политики Магаданской области о ходе
реализации
плана
проведения
диспансеризации и профилактических
осмотров жителей Магаданской области
Рекомендовать губернатору Магаданской
области
расширить
программу
диспансеризации и профилактических
осмотров, запустить их в полном объеме
для жителей Магаданской области всех
возрастов;
предусмотреть
выделение
дополнительных
средств
областного
бюджета на указанные цели

Совет
Магаданской
областной Думы

IV квартал
2021 года

Комитет
по социальной
политике

II-III квартал
2021 года

«Чтобы как можно больше людей
смогли
укрепить
здоровье
в санаториях и на курортах,
предлагаю по меньшей мере

Рассмотреть возможность установления
на региональном уровне частичной
компенсации
стоимости
санаторнокурортного лечения на территории

Комитет
по социальной
политике,
государственно-

IV квартал
2021 года
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

до конца года продлить программу, Российской Федерации для отдельных правовое управление
по
которой
гражданину категорий граждан и членов их семей, аппарата Магаданской
возвращается 20 процентов его проживающих в Магаданской области
областной Думы
затрат на туристические поездки
по России…»
1.5

«Особое внимание мы должны
уделить здоровью наших детей.
Ведь именно в детстве на многие
годы вперед закладывается основа
здоровья. Детский отдых нужно
сделать максимально доступным.
В
этой
связи
предлагаю
в
текущем
году
возвращать
половину
стоимости
путевки
при поездке детей в летний
лагерь…»

Заслушать на совместном заседании
Совет
Совета
представительных
органов
представительных
местного самоуправления и Совета
органов местного
молодых депутатов при Магаданской
самоуправления
областной
Думе
информацию
при Магаданской
министерства образования и молодежной
областной Думе,
политики
Магаданской
области
Совет
о подготовке к проведению летней
молодых депутатов
оздоровительной
кампании
детей
при Магаданской
и
подростков
в
муниципальных
областной Думе
образованиях
Рассмотреть возможность установления
Комитет
на региональном уровне частичной
по социальной
компенсации стоимости детских путевок
политике,
в оздоровительные лагеря, расположенные
государственнона территории Российской Федерации, правовое управление
в
летний
каникулярный
период аппарата Магаданской
для детей, проживающих в Магаданской
областной Думы
области

II квартал
2021 года

II-III квартал
2021 года
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№
Тезисы Послания
п/п
1.6 «Надо выстроить всю систему
здравоохранения,
при
этом
не ослабляя внимания к острым
повседневным
проблемам.
А их, как мы знаем, много, прежде
всего
в
первичном
звене
медицинской
помощи.
Здесь
не
должно
быть
очередей,
трудностей
с
записью
на диагностику, к профильному
специалисту, с получением рецептов
и
больничных.
Мы
много
в последнее время об этом говорим.
Деньги выделены, предусмотрены.
Нужно
начинать
это
делать
эффективно и быстро…»

Мероприятия

Ответственные

Заслушать на совместном заседании
Совета
представительных
органов
местного самоуправления и Совета
молодых депутатов при Магаданской
областной
Думе
информацию
министерства
здравоохранения
и демографической политики Магаданской
области о результатах модернизации
первичного
звена
здравоохранения
в Магаданской области (с посещением
областной медицинской организации
первичного звена здравоохранения)

Совет
представительных
органов местного
самоуправления
при Магаданской
областной Думе,
Совет
молодых депутатов
при Магаданской
областной Думе

II. Социальная и молодежная политика. Образование. Наука
2.1 «Уже в следующем, 2022 году мы Внести изменения в Закон Магаданской
Комитет
должны
внедрить
принципы области от 21 июля 2011 года № 1419-ОЗ по экономическому
«социального казначейства». Это «О
бесплатном
предоставлении развитию, бюджету
значит, что все … услуги будут в собственность граждан, имеющих трех
и налогам,
оформляться
и
выплачиваться и более детей, земельных участков
государственнов режиме «одного окна», без беготни на территории Магаданской области» правовое управление
по инстанциям …»
в части сокращения перечня документов, аппарата Магаданской
находящихся
в
распоряжении
областной Думы
государственных
органов,
органов

Сроки
исполнения
IV квартал
2021 года

II-III квартал
2021 года
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

местного самоуправления, которые могут
быть затребованы у заявителя
2.2 «Сейчас
мы
столкнулись
с ростом цен, который съедает
доходы граждан… Главное сейчас,
конечно же, обеспечить рост
реальных
доходов
граждан,
восстановить его и обеспечить
дальнейший
рост,
добиться
ощутимых изменений в борьбе
с бедностью…»

Рассмотреть на заседании Общественного Общественный совет
совета при Магаданской областной Думе
при Магаданской
вопрос о ценообразовании на продукты
областной Думе
питания
первой
необходимости
в Магаданской области
Вынести на заседание Парламентской
Комитет
Ассоциации
«Дальний
Восток
по социальной
и Забайкалье» вопрос о недопущении
политике,
снижения гарантий трудовых прав лиц,
государственноработающих в районах Крайнего Севера правовое управление
и приравненных к ним местностях, аппарата Магаданской
при реализации «регуляторной гильотины»
областной Думы
в
отношении
нормативных
актов
советского периода, устанавливающих
размеры и порядок выплаты северных
коэффициентов
и
надбавок,
с
последующей
подготовкой
соответствующего
обращения
в Правительство Российской Федерации

2.3 «Прежде всего государство должно
предоставить прямую поддержку
семьям с детьми, которые находятся
в
сложной
ситуации…

Рассмотреть на заседании комитета
по социальной политике информацию
министерства
труда
и
социальной
политики
Магаданской
области

Комитет
по социальной
политике

III квартал
2021 года

II-III квартал
2021 года

IV квартал
2021 года
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№
п/п

Тезисы Послания
Правительству
Российской
Федерации к 1 июля подготовить
целостную систему мер поддержки
семей с детьми…»

2.4 «Очень
важно,
чтобы
для молодых людей ориентиром
в жизни служили судьбы и победы
наших
выдающихся
предков
и,
конечно,
современников,
их любовь к Родине, стремление
внести личный вклад в ее
развитие…»

Мероприятия

Ответственные

о реализации мер поддержки семей
с детьми
Обеспечить с учетом рекомендаций
Комитет
Уполномоченного по правам ребенка
по социальной
в Магаданской области своевременную
политике,
корректировку
областного
государственнозаконодательства в целях реализации правовое управление
комплексной системы мер поддержки аппарата Магаданской
семей, имеющих детей, разработанной
областной Думы
Правительством Российской Федерации
Внести изменения в Закон Магаданской
Комитет
области от 1 марта 1999 года № 57-ОЗ
по социальной
«О размере вознаграждения приемным
политике,
родителям» в части его увеличения
государственнодо уровня не ниже минимального размера правовое управление
оплаты труда, который в соответствии аппарата Магаданской
с Конституцией Российской Федерации
областной Думы
(в новой редакции) не может быть менее
величины прожиточного минимума
Провести цикл встреч членов Молодежной
Совет Молодежной
общественной палаты при Магаданской общественной палаты
областной Думе с общественными
при Магаданской
объединениями
патриотической
областной Думе
направленности
Создать
на
официальном
сайте Совет Молодежной
Магаданской
областной
Думы общественной палаты
в информационно-телекоммуникационной
при Магаданской

Сроки
исполнения
В течение
года

III-IV квартал
2021 года

В течение
года

В течение
года
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№
п/п

Тезисы Послания

2.5 «Этот год объявлен в нашей стране
годом науки и технологий. Мы
понимаем, что наука в современном
мире имеет абсолютно ключевой
значение…
Предлагаю в каждом национальном
проекте
предусмотреть
специальный раздел, направленный
на поддержку молодых людей,
молодежи…»

Мероприятия

Ответственные

сети «Интернет» раздел, в котором
областной Думе,
в доступном для молодежи формате
комитет
и стиле будет размещаться информация по государственному
о значимых исторических событиях, жизни
строительству
и
деятельности
выдающихся
и местному
соотечественников, деятелей Северосамоуправлению,
Востока России (как в ретроспективе,
отдел программнотак и наших современников), их вкладе
технического
в
экономическое,
политическое обеспечения аппарата
и социально-культурное развитие региона
Магаданской
областной Думы
Рассмотреть на совместном заседании
Совет
Совета
представительных
органов
представительных
местного самоуправления и Совета
органов местного
молодых депутатов при Магаданской
самоуправления
областной
Думе
информацию
при Магаданской
об основных направлениях деятельности
областной Думе,
научно-исследовательского
центра
Совет молодых
«Арктика» (с посещением Центра)
депутатов
при Магаданской
областной Думе
Обратиться к губернатору Магаданской
Комитет
области с предложением о расширении по государственному
системы
грантов
для
школьников,
строительству
студентов, молодых педагогов, занятых
и местному
в научных исследованиях; введении
самоуправлению,
дополнительных стипендиальных выплат
государственношкольникам
и
студентам, правовое управление

Сроки
исполнения

II квартал
2021 года

II-IV квартал
2021 года
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

задействованным в значимых научных аппарата Магаданской
проектах;
об
оказании
поддержки
областной Думы
в продвижении научных достижений
и разработок магаданских молодых
исследователей, в том числе путем
обеспечения
их
участия
в
межрегиональных
общероссийских
и международных научных мероприятиях,
в целях поддержки молодых ученых
и развития фундаментальной и прикладной
науки в Магаданской области
2.6 «В школы также должны прийти
специалисты,
которые
станут
настоящими
помощниками
классных
руководителей,
наставниками и воспитателями,
будут
организаторами
увлекательных,
интересных
проектов для ребят в школе…»
2.7 «Понимаю, как непросто тем, кто
потерял работу. Правительству
поставлена задача – к концу
текущего года восстановить рынок
труда. Но надо постараться решить
ее раньше, чтобы люди быстрее

Рассмотреть возможность разработки
Комитет
и
внедрения
в
региональное по государственному
законодательство, регулирующее вопросы
строительству
образования,
правового
института
и местному
наставничества
в
областных
самоуправлению,
и
муниципальных
образовательных
государственноучреждениях,
расположенных правовое управление
на территории Магаданской области
аппарата Магаданской
областной Думы
Заслушать на совместном заседании
Совет
Совета
представительных
органов
представительных
местного самоуправления и Совета
органов местного
молодых депутатов при Магаданской
самоуправления
областной
Думе
информацию
при Магаданской
министерства
труда
и
социальной
областной Думе,
политики
Магаданской
области

III-IV квартал
2021 года

IV квартал
2021 года
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№
п/п

Тезисы Послания
стали
получать
заработок…»

Мероприятия

стабильный о
ситуации
на
рынке
в муниципальных образованиях

Ответственные

Совет молодых
депутатов
при Магаданской
областной Думе
III. Экономика. Поддержка предпринимательства. ЖКХ
3.1 «Для поддержки создания новых Рассмотреть на заседании комитета
Комитет
рабочих мест государство будет по экономическому развитию, бюджету по экономическому
поощрять
предпринимательскую и налогам информацию министерства развитию, бюджету
инициативу…
экономического развития, инвестиционной
и налогам
В течение месяца Правительство политики и инноваций Магаданской
должно
подготовить
план области о реализации мероприятий
дополнительной поддержки малого государственной программы Магаданской
и среднего предпринимательства, области
«Экономическое
развитие
включая
налоговое и инновационная экономика Магаданской
стимулирование…»
области»
Заслушать на совместном заседании
Совет
Совета
представительных
органов
представительных
местного самоуправления и Совета
органов местного
молодых депутатов при Магаданской
самоуправления
областной
Думе
информацию
при Магаданской
Магаданского
регионального
фонда
областной Думе,
содействия
развитию
Совет
предпринимательства
Магаданской
молодых депутатов
области
о
поддержке
при Магаданской
предпринимательских
инициатив
областной Думе
в муниципальных образованиях

Сроки
исполнения

труда

IV квартал
2021 года

IV квартал
2021 года
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

Ответственные

Обратиться к губернатору Магаданской
Комитет
области по вопросу снижения налоговой по экономическому
нагрузки
для
субъектов
малого развитию, бюджету
и
среднего
предпринимательства,
и налогам,
осуществляющих
свою
деятельность
государственнов отдельных сферах экономики, с учетом правовое управление
рекомендаций
Уполномоченного аппарата Магаданской
по
правам
предпринимателей
областной Думы
в Магаданской области

Сроки
исполнения
II квартал
2021 года

3.2 «Прошу Правительство до 1 июня
представить
предложения
по
обеспечению
долгосрочной
устойчивости
региональных
и
муниципальных
финансов,
повышению
самостоятельности
регионов. Прежде всего надо помочь
регионам с высоким уровнем
коммерческой задолженности…»

Заслушать на заседании Магаданской
областной Думы в рамках парламентского
контроля ежегодный отчет о деятельности
Правительства Магаданской области,
уделив особое внимание вопросам
снижения
объемов
государственного
и муниципального долга

Совет
Магаданской
областной Думы

II квартал
2021 года

3.3 «Благоустройство
городов
и поселков, рост жилищного
строительства
–
важнейшие
направления развития регионов.
Здесь нельзя забывать о насущных,
повседневных заботах граждан…»

Рассмотреть на совместном заседании
Совета
представительных
органов
местного самоуправления и Совета
молодых депутатов при Магаданской
областной
Думе
информацию
министерства
строительства,
ЖКХ
и энергетики Магаданской области
о
планах
и
темпах
жилищного

Совет
представительных
органов местного
самоуправления
при Магаданской
областной Думе,
Совет молодых
депутатов

II квартал
2021 года
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№
п/п

4.1

4.2

Тезисы Послания

«Усилие каждого уровня власти,
бизнеса,
институтов
развития.
Российской академии наук должны
быть
подчинены
главной
центральной задаче – повышению
качества жизни наших людей.
И здесь, подчеркну, наши подходы
в области охраны окружающей
среды
носят
абсолютно
принципиальный характер…
Нам
нужно
сформировать
дополнительные
возможности
для студенческого туризма…
Уже в ближайшее время будет
запущена программа льготных
кредитов
на
строительство
и реконструкцию гостиниц, другой
туристической инфраструктуры…»
«Прошу ускорить принятие закона,
который установит финансовую
ответственность
собственников
предприятий
за
ликвидацию
накопленного
вреда,

Мероприятия

Ответственные

строительства
в
муниципальных
образованиях Магаданской области

при Магаданской
областной Думе

IV. Экология. Туризм
Создать Эколого-туристический совет
при
Магаданской
областной
Думе
в целях улучшения ситуации в сфере
охраны окружающей среды и развития
туризма на территории Магаданской
области
Заслушать на заседании Магаданской
областной Думы в рамках парламентского
контроля информацию Северо-Восточного
межрегионального
территориального
управления
воздушного
транспорта
Федерального
агентства
воздушного
транспорта
(Росавиация)
о
своей
деятельности, а также о доступности
воздушных перевозок для развития
туризма
Проработать
предложения,
представленные
Северо-Восточным
межрегиональным
управлением
Федеральной
службы
в
сфере
природопользования
в
рамках

Комитет
по экономическому
развитию, бюджету
и налогам,
комитет
по социальной
политике
Совет
Магаданской
областной Думы

Комитет
по экономическому
развитию, бюджету
и налогам,

Сроки
исполнения

II квартал
2021 года

III квартал
2021 года

В течение
года
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№
п/п

Тезисы Послания
за рекультивацию промплощадок.
Такой подход очень простой. Как
он звучит: получил прибыль
за
счет
природы
–
убери
за собой. Здесь нужно действовать
жестко. Росприроднадзор, другие
контролирующие органы должны
выполнять возложенные на них
обязанности…»

5.1

«Хочу
поблагодарить
все
конструктивные
общественные
силы страны за ответственный
и
патриотический
настрой
в сложный период эпидемии. Это
позволило нам вместе … обеспечить
устойчивость,
стабильность
государственной и политической
системы России. Это важно всегда,
но особенно в период подготовки
к выборам в Государственную Думу,
другие органы власти…»

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

парламентского контроля, по внесению
государственноизменений
в
федеральное правовое управление
законодательство в части экологического аппарата Магаданской
надзора
областной Думы

V. Избирательное право
Внести изменения в законы Магаданской
Комитет
области от 5 декабря 2006 года № 772-ОЗ по государственному
«О выборах депутатов представительного
строительству
органа муниципального образования»,
и местному
от 26 марта 2007 года № 829-ОЗ
самоуправлению,
«О выборах депутатов Магаданской
государственнообластной Думы» и от 9 июня правовое управление
2012 года № 1500-ОЗ «О выборах аппарата Магаданской
губернатора
Магаданской
области»
областной Думы
в
целях
своевременного
совершенствования
и
развития
избирательного
законодательства
Магаданской области, его приведения
в соответствие с федеральным

II квартал
2021 года

