УТВЕРЖДЕН
постановлением
Магаданской областной Думы
от 28.02.2020 № 1462
План мероприятий Магаданской областной Думы
по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
от 15 января 2020 года
№
п/п

Тезисы Послания

1.1. «…важнейший,
чувствительный
вопрос – возможность устроить
ребенка в ясли… за 2018-2019 годы
вместо 90 тысяч таких мест создано
78 тысяч. Из них реально могут быть
предоставлены малышам 37,5 тысячи
мест <…>, а к 2021 году нужно создать
177,3…нужно наверстать этот пробел.»
1.2. «…предлагаю
предусмотреть
ежемесячные выплаты на детей
в возрасте о трех до семи лет
включительно. Причем уже с 1 января
2020 года, текущего года <...>.
Выплаты будут получать семьи, чьи
доходы
не
превышают
одного
прожиточного минимума на человека
<…>. Свою часть нормативной работы
должны провести и регионы.»

Мероприятия
I. Демография. Поддержка семьи
Рассмотреть на заседании комитета по социальной
политике информацию министерства образования
Магаданской области о мерах по обеспечению
доступности дошкольного образования в Магаданской
области для детей в возрасте до трех лет (обеспечение
детей местами в детских дошкольных образовательных
учреждениях (ясли-сад)
Осуществлять во взаимодействии с министерством
труда и социальной политики Магаданской области
совершенствование областного законодательства
по вопросам предоставления ежемесячных выплат
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

Ответственные

Сроки
исполнения

Комитет
по социальной
политике,
фракция ЛДПР

Ш квартал
2020 года

Комитет
по социальной
политике

По отдельному
плану

Организовать консультационные приемы граждан
Молодежная
в Общественной приемной Молодежной общественной общественная палата
палаты при Магаданской областной Думе по вопросам
при Магаданской
предоставления ежемесячных выплат на детей, в том
областной Думе
числе с учетом изменений федерального и областного
законодательства

В течение
года
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№
Тезисы Послания
п/п
1.3. «…О
необходимости
расширять
практику социального контракта. <…>
Регионы
уже
начали
внедрять
механизм социального контракта.
Но его эффективность пока крайне
низкая. <…> Прошу расширить
финансовую поддержку регионов,
чтобы уже в 2021 году внедрить этот
механизм
во
всех
субъектах
Федерации.
<…>
показателем
результативности
работы
будет
не
количество
заключенных
социальных контрактов, а реальное
снижение бедности.»
1.4. «Уже при рождении первенца семья
получит право на материнский капитал
в его сегодняшнем объеме. <…>
Предлагаю увеличивать материнский
капитал еще на 150 тысяч рублей.
Право на эти дополнительные средства
к материнскому капиталу семья
получит при рождении уже второго
ребенка. <…> При этом считаю, что
если в семье сейчас есть ребенок,
то
после
рождения
второго
материнский
капитал
должен
предоставляться ей уже в новом,
увеличенном размере.»

Мероприятия

Ответственные

Рассмотреть на совместном заседании Совета
представительных органов местного самоуправления
при Магаданской областной Думе и Совета молодых
депутатов при Магаданской областной Думе
информацию министерства труда и социальной
политики Магаданской области о внедрении нового
вида государственной социальной помощи –
социального контракта и результативности его
применения в Магаданской области

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

Заслушать в рамках парламентского контроля
информацию министерства труда и социальной
политики Магаданской области по вопросам
предоставления единовременных денежных выплат
при рождении ребенка (детей)

Комитет
по социальной
политике

Организовать консультационные приемы граждан
Молодежная
в Общественной приемной Молодежной общественной общественная палата
палаты при Магаданской областной Думе по вопросам
при Магаданской
предоставления единовременных денежных выплат
областной Думе
при рождении ребенка (детей), в том числе с учетом
изменений
федерального
и
областного
законодательства

Сроки
исполнения
I-II квартал
2020 года

В течение
года

По отдельному
плану
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№
Тезисы Послания
п/п
1.5. «…На Дальнем Востоке запущена
социальная программа для молодых
семей: ипотека по ставке два процента.
Прошу
банки,
и
не
только
с госучастием, активнее включаться
в ее реализацию.»
1.6. «…Предлагаю обеспечить бесплатным
горячим питанием всех учеников
начальной
школы
с
первого
по четвертый класс <…>. В тех
регионах и школах, где есть
техническая готовность, бесплатное
горячее
питание
должно
предоставляться уже с 1сентября
2020 года…»

Мероприятия

Ответственные

Подготовить
обращение
в
Министерство
Молодежная
экономического развития Российской Федерации общественная палата
по
вопросу
предоставления
на
территории
при Магаданской
Магаданской области ипотеки по ставке два процента
областной Думе,
для обеспечения возможности приобретения жилья
фракция ЛДПР
на вторичном рынке

Сроки
исполнения
II квартал
2020 года

Заслушать информацию министерства образования
Магаданской области при участии Управления
Роспортебнадзора по Магаданской области по вопросу
технологической
готовности
образовательных
учреждений Магаданской области к обеспечению
бесплатным горячим питанием всех учеников
начальной школы с первого по четвертый класс

Комитет
по социальной
политике,
фракция ЛДПР

II-Ш квартал
2020 года

Осуществлять
контроль
за
планированием
в необходимом объеме бюджетных ассигнований,
предусматриваемых на обеспечение бесплатным
горячим питанием учеников начальной школы,
при рассмотрении вопросов о внесении изменений
в областной бюджет на 2020 год и об утверждении
областного бюджета на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов, в целях сохранения
сбалансированности
и
уровня
бюджетной
обеспеченности областного бюджета и бюджетов
городских округов

Комитет
по экономическому
развитию, бюджету
и налогам

II-IV квартал
2020 года

Осуществлять депутатский контроль и оказывать
содействие в реализации партийного проекта
«Здоровое будущее» (по предложению фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Фракция
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

В течение
года

Комитет
по социальной
политике

II-Ш квартал
2020 года

II. Образование
2.1. «…В наших школах вновь много детей. Рассмотреть на заседании комитета по социальной
Вместе с тем такая ситуация политике информацию министерства образования
не должна сказываться на комфорте Магаданской области о перспективных мерах,
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№
п/п

Ответственные

Сроки
исполнения

Тезисы Послания

Мероприятия

и качестве их обучения <…>. Здесь
нужно искать гибкие решения:
не
только
строить
школы,
но и эффективно использовать всю
образовательную, да и другую
инфраструктуру для этих целей,
возможности современных технологий
в интересах обучения детей.»

направленных на обеспечение обучения учащихся
в общеобразовательных организациях Магаданской
области в одну смену, и их реализации
Осуществлять в рамках партийного проекта «Новая
школа»
мониторинговые,
контролирующие,
дискуссионные
мероприятия
по
развитию
инфраструктуры
образовательных
организаций
Магаданской области (по предложению фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Фракция
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

В течение
года

2.2. «Сейчас более тысячи помещений, где
размещены детские школы искусств,
обветшали или просто непригодны
для занятий. Прошу Правительство
помочь
регионам
привести
их
в порядок. И регионы прошу
не
забывать,
что
это
ваша
обязанность.»

Осуществлять депутатский контроль и оказывать
содействие в реализации партийного проекта
«Культура малой Родины» в части модернизации
сельских домов культуры, детских школ искусств
и сельских библиотек (по предложению фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Фракция
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

В течение
года

2.3. «…Считаю
необходимым
уже
с 1 сентября ввести специальную
доплату классным руководителям
в размере не менее пяти тысяч рублей
за счет средств федерального бюджета.
<...> все действующие региональные
выплаты за классное руководство
должны быть сохранены. <…> все
параметры
по
уровню
зарплат
учителей,
врачей,
бюджетников
в целом, заданные в майских указах
еще 2012 года, должны строго
соблюдаться.»

Осуществлять мониторинг необходимости внесения
изменений в Закон Магаданской области от 30.04.2014
№ 1749-ОЗ «Об образовании в Магаданской области»
и Закон Магаданской области от 05.12.2007 № 922-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления
государственными
полномочиями
Магаданской
области по выплате вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций» в части установления дополнительных
выплат за классное руководство

Комитет
по социальной
политике

II квартал
2020 года

Подготовить обращение в Правительство Магаданской
области о рассмотрении возможности установления
доплаты классным руководителям в размере
10 000 рублей, из которых 5 000 рублей – за счет

Фракция
ЛДПР

III квартал
2020 года
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

средств федерального бюджета и 5 000 рублей – за счет
средств областного бюджета (по предложению
фракции ЛДПР)

2.4. «…Предлагаю ежегодно увеличивать
количество бюджетных мест в вузах,
причем в приоритетном порядке
отдавать
эти
места
именно
в региональные вузы, именно в те
территории,
где
сегодня
не
хватает
врачей,
педагогов,
инженеров. <…> включая укрепление
их
учебной,
исследовательской
и социальной инфраструктуры, <…>
чтобы студенты могли получать
современные знания, начать успешную
карьеру на своей малой родине»

Рассмотреть в рамках парламентского контроля
на заседании комитета по социальной политике
информацию Правительства Магаданской области
о достижении целевых значений, установленных
майскими указами Президента Российской Федерации
по уровню заработной платы работников бюджетных
организаций (учреждений), по итогам за 2019 год
и
перспективах
сохранения
и
наращивания
достигнутого уровня заработной платы в текущем
финансовом году

Комитет
по социальной
политике

II квартал
2020 года

Заслушать на заседании Магаданской областной Думы
ежегодный отчет губернатора Магаданской области
о
результатах
деятельности
Правительства
Магаданской области за 2019 год

Совет Магаданской
областной Думы

II-III квартал
2020 года

Рассмотреть на расширенном заседании Молодежной
Молодежная
общественной палаты при Магаданской областной общественная палата
Думе с участием представителей Северо-Восточного
при Магаданской
государственного
университета
вопросы
областной Думе
о возможности выделения дополнительных мест совместно с СВГУ,
на бюджетной основе с учетом кадрового дефицита
фракция ЛДПР
территории в специалистах, потребность в которых
испытывают
промышленные
предприятия
Магаданской области, а также о состоянии и развитии
учебной,
исследовательской
и
социальной
инфраструктуры Северо-Восточного государственного
университета

II квартал
2020 года
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№
п/п

Тезисы Послания

3.1. «…Нам нужно сконцентрировать
усилия
на
первичном
звене
здравоохранения <…> В этом году мы
должны в полном объеме <…>
завершить
развертывание
сети
фельдшерско-акушерских
пунктов
<…> У специалистов на местах должна
быть возможность оказывать реальную
помощь
людям,
использовать
современное
оборудование
и
скоростной
интернет.»
«…Предлагаю <…> существенно
изменить порядок приема в вузы по
медицинским специальностям <...>.
Квоты на целевой приём будут
формироваться по заявкам регионов
Российской Федерации. Но они в свою
очередь
должны
предоставить
гарантию трудоустройства будущим
выпускникам…»

3.2. «В текущем году должен заработать
единый сквозной регистр получателей
препаратов, которые предоставляются
человеку бесплатно или с большой
скидкой <…>. Контроль качества
лекарственных
препаратов
будет

Мероприятия
III. Здравоохранение
Заслушать на заседании Совета представительных
органов местного самоуправления при Магаданской
областной
Думе
информацию
министерства
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области:
о результатах модернизации первичного звена
здравоохранения в Магаданской области;
об итогах реализации мероприятий в рамках целевого
обучения специалистов в сфере здравоохранения
(квотах на обучение, освоенных в 2015-2020 годах);
об организации обучения специалистов медицинских
специальностей в высших учебных заведениях
центральных районов страны и Дальнего Востока
и закреплении их на территории Магаданской области

Ответственные

Сроки
исполнения

Совет
представительных
органов местного
самоуправления
при Магаданской
областной Думе

IV квартал
2020 года

Подготовить обращение в Правительство Магаданской
области о рассмотрении возможности включения
в Программу развития Особой экономической зоны
в Магаданской области на 2020 год мероприятий
по созданию условий для проведения скоростного
интернета в отдаленных населенных пунктах
Магаданской области

Совет
представительных
органов местного
самоуправления
при Магаданской
областной Думе

IV квартал
2020 года

Осуществлять депутатский контроль и оказывать
содействие в реализации партийного проекта
«Здоровое будущее» (по предложению фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Фракция
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

В течение
года

Заслушать на заседании Общественного совета Общественный совет
при Магаданской областной Думе при участии
при Магаданской
Росздравнадзора по Магаданской области информацию
областной Думе
министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области об осуществлении

I полугодие
2020 года
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

усилен
не
только контроля
качества
лекарственных
на фармпредприятиях, но и на всех в аптечных сетях Магаданской области
этапах
обращения
лекарств,
в том числе в аптечных сетях»
4.1. «…Нужно
запустить
новый
инвестиционный
цикл,
серьезно
нарастить вложения в создание
и
обновление
рабочих
мест,
инфраструктуру,
в
развитие
промышленности,
сельского
хозяйства, сферы услуг.»

Ответственные

Сроки
исполнения

препаратов

IV. Экономика
Рассмотреть
на
заседании
комитета
по экономическому развитию, бюджету и налогам
информацию Правительства Магаданской области
о результатах деятельности Магаданского областного
инновационного
бизнес-инкубатора
в
рамках
реализации государственной программы Магаданской
области «Экономическое развитие и инновационная
экономика Магаданской области» за 2019 год
и предварительные итоги за 2020 год
Подготовить региональные общественные инициативы
совместно с некоммерческими
организациями
и бизнес-партнерами (по предложению фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

5.1. «Нам предстоит отработать и внедрить
систему
мониторинга
качества
воздуха, в дальнейшем распространить
такой контроль на всю страну, причем
не только за состоянием воздуха,
но и воды, и почвы, то есть
сформировать полноценную систему
экологического мониторинга.»

V. Экология
Рассмотреть на заседании Совета представительных
органов местного самоуправления при Магаданской
областной Думе информации Северо-Восточного
управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору и министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области
о системе экологического мониторинга в Магаданской
области

5.2. «Нужно кардинально снизить объем
отходов, поступающих на полигоны,
внедрять раздельный сбор мусора,
в целом переходить на экономику

Осуществлять в рамках партийного проекта «Чистая
страна» мониторинг проведения реформы обращения
с твердыми коммунальными отходами, начисления
платежей за их вывоз и утилизацию, обеспечения

Комитет
по экономическому
развитию, бюджету
и налогам

III-IV квартал
2020 года

Фракция
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

В течение
года

Совет
представительных
органов местного
самоуправления
при Магаданской
областной Думе

I полугодие
2020 года

Фракция
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

В течение
года
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

замкнутого цикла и уже с 2021 года защиты прав граждан в этой сфере (по предложению
начать применение механизма так фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
называемой
расширенной
ответственности
производителей,
когда производители и импортеры
товаров и упаковок несут расходы
по их утилизации. Если сказать просто:
загрязнитель платит.»
6.1. «Очень важно, что действительно
массовым становится волонтерское
движение.
<…>
Воплощением
традиций взаимопомощи, уважения
к старшим поколениям и к нашей
истории стал проект «Волонтеры
Победы». В этом году мы будем
отмечать 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. <…> Мы
гордимся поколением победителей,
чтим их подвиг <…> Мы обязаны
защитить правду о Победе.»

7.1. «…Полагаю возможным <…> вынести
на обсуждение ряд конституционных
поправок, которые считаю вполне
обоснованными
и
важнейшими
для развития России как правового
социального государства, в котором
высшей ценностью являются свободы

VI. Патриотизм
Подготовить и провести официальные мероприятия
Магаданской
областной
Думы,
посвященные
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

Проводить разъяснительную работу среди молодежи
по
истории
Великой
Отечественной
войны
1941-1945 годов, используя архивные документы
(по предложению фракции ЛДПР)

Депутаты
Магаданской
областной Думы,
совещательные
и консультативные
органы
при Магаданской
областной Думе,
аппарат
Магаданской
областной Думы
Фракция
ЛДПР

VII. Государственное устройство
Рассмотреть Закон Российской Федерации о поправке
Депутаты
к
Конституции
Российской
Федерации
Магаданской
«О совершенствовании регулирования отдельных
областной Думы,
вопросов организации и функционирования публичной
комитет
власти», по результатам чего принять соответствующее по государственному
постановление Магаданской областной Думы,
строительству
направить его в Совет Федерации Федерального
и местному
Собрания Российской Федерации
самоуправлению,

По отдельному
плану

В течение
года

Не позднее
30 дней
со дня
поступления
Закона
Российской
Федерации
о поправке
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

и
права
граждан,
достоинство
человека, его благополучие.»

Осуществлять мониторинг изменений федерального
законодательства (в том числе в рамках плановых
ревизий), связанных с принятием и вступлением в силу
Закона
Российской
Федерации
о
поправке
к Конституции Российской Федерации

Сроки
исполнения
аппарат
к Конституции
Магаданской
Российской
областной Думы
Федерации.
Незамедлительно
после принятия
не позже дня,
следующего
за днем
проведения
заседания
Магаданской
областной Думы
ГосударственноВ течение
правовое управление
года
аппарата
Магаданской
областной Думы
Ответственные

Осуществлять приведение законов Магаданской
Комитеты
области и постановлений Магаданской областной
Магаданской
Думы
в
соответствие
с
федеральным
областной Думы,
законодательством,
изменившимся
в
связи
государственнос вступлением в силу Закона Российской Федерации правовое управление
о поправке к Конституции Российской Федерации
аппарата
Магаданской
областной Думы
Провести
Молодежной
общественной
палате
Молодежная
при Магаданской областной Думе с участием общественная палата
Молодежной
избирательной
комиссии
при Магаданской
при Избирательной комиссии Магаданской области
областной Думе
круглый стол по вопросу о проекте закона Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации
в
рамках
Школы
молодежного
парламентаризма

В течение
года

I квартал
2020 года
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№
п/п

Тезисы Послания

Мероприятия

Ответственные

Организовать
консультационные
беседы
и
разъяснительную
работу
с
избирателями
Магаданской области по вопросам предлагаемых
поправок в Конституцию Российской Федерации
(по предложению фракции ЛДПР)

Фракция
ЛДПР

7.2. «…Считаю необходимым провести Принять участие в общероссийском голосовании
голосование граждан страны по всему по поправкам в Конституцию Российской Федерации
пакету
предложенных
поправок
в Конституции Российской Федерации.
И только по его результатам принимать
окончательное решение.»

Депутаты
Магаданской
областной Думы,
члены
совещательных
и консультативных
органов
при Магаданской
областной Думе,
сотрудники аппарата
Магаданской
областной Думы

Сроки
исполнения
I квартал
2020 года

II квартал
2020 года

