ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Суханкина Виталия Михайловича
за 2019 год
Суханкин
Виталий
Михайлович избран
депутатом
Магаданской областной Думы шестого созыва по партийным
спискам политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе
региональной группы по одномандатному избирательному
округу № 5.
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Магаданской областной
Думе. Член комитета по экономическому развитию, бюджету
и налогам (далее – Комитет).
В рамках деятельности комитета по экономическому
развитию, бюджету и налогам (далее – Комитет) принимал участие
в
работе
над
областным
бюджетом
2019
и 2020-2021 годов, в рассмотрении вопросов межбюджетного
регулирования, налогового законодательства, деятельности Особой
экономической зоны, региональной инвестиционной и инновационной политики,
экономического аспекта миграционной политики, обеспечения соответствия областного
законодательства Конституции Российской Федерации, федеральным законам, контроля
за исполнением областного законодательства по вопросам, относящимся к ведению комитета.
Также в ходе заседаний комитета рассматривались вопросы владения, пользования
и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
земельного, водного, лесного законодательства; агропромышленного комплекса;
строительства и содержания автомобильных дорог регионального, межмуниципального
значения; организации транспортного обслуживания населения; защиты исконной среды
обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов Крайнего Севера.
Работая по названным направлениям, участвовал в предварительном обсуждении
и подготовке к рассмотрению на заседаниях областной Думы проектов законов Магаданской
области, постановлений и обращений областной Думы, решений Комитета по проектам
законов Магаданской области, иным правовым актам, поступившим на рассмотрение
регионального парламента.
В частности, в 2019 году в связи с многочисленными обращениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по вопросам обеспечения жильем, участвовал в рассмотрении
указанного вопроса по выделению финансовых средств на исполнение государственных
гарантий для указанной категории граждан.
В рамках заседаний Магаданской областной Думы принимал активное участие
в
обсуждении
Плана
мероприятий
Магаданской
областной
Думы
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, реализации майских Указов Президента Российской Федерации,
ежегодного отчета губернатора Магаданской области.
Главным в работе являлось обеспечение соответствия областного законодательства
Конституции Российской Федерации, федеральным законам.
Деятельность парламентария не ограничивается вопросами законотворчества. Одним
из важнейших направлений остается работа с избирателями и их обращениями, выполнение
наказов.
На личный прием к Суханкину В.М. колымчане обращаются с различными вопросами.
Они касаются здравоохранения, образования, спорта, различных видов социальной
поддержки, в том числе экстренного лечения, помощи в чрезвычайных ситуациях, наиболее
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острых насущных вопросов, таких как пенсионная реформа, выезд к месту отдыха,
организация авиаперевозок.
Еженедельно в депутатской приемной (г. Магадан, ул. Билибина, д. 2), а также
в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Магаданской области (г. Магадан, Комсомольская площадь, д. 1) депутатом
и его помощниками осуществляются приемы граждан, представителей общественных
объединений, учреждений, организаций и предприятий региона. Круг решаемых вопросов
касается не только жителей г. Магадана, но и городских округов области. В 2019 году было
проведено 49 приемов, в том числе 1 декабря в единый день приема граждан партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
За 2019 год поступило 291 обращение различной тематики: вопросы жилищнокоммунальной
сферы
(29
обращений),
благоустройство дворовых территорий (27),
пенсионная реформа и вопросы пенсионного
обеспечения (12), назначение льгот и реализация
права на льготы (25), обеспечение жильем
льготных категорий граждан (12), тарифы
и авиабилеты (19), материальная помощь (88),
другие (79).
В основном, к парламентарию приходят
пенсионеры, инвалиды, семьи, находящиеся
в
трудном
материальном
положении,
малообеспеченные граждане. В 2019 году в связи
с проведением тематических приемов для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в мае и ноябре добавилась указанная
категория. Виталий Суханкин не остается равнодушным, когда знакомится с проблемами
земляков, оказывает посильную помощь.
Если говорить о тематике обращений, одной из актуальных (помимо материальной
помощи, вопросов ЖКХ и благоустройства) стала проблема обеспечения жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Это обусловлено тем, что
для приобретения квартир для указанной категории граждан в 2018 и 2019 годах выделено
недостаточно средств, в то время как число нуждающихся более 100 человек.
Осталась на повестке дня тема выезда в центральные районы страны
к месту отдыха и обратно, наличия субсидированных билетов и билетов
по плоским тарифам. Многочисленность обращений обусловлена ситуацией
на рынке продаж авиабилетов: недостаточным количеством субсидированных билетов
и по плоским тарифам, люди выражают недовольство периодами продаж. Так, пенсионер,
следующий по субсидированному тарифу в декабре в центральные районы страны не имеет
возможности приобрести обратный проездной документ, по причине того, что продажа
на последующий год не открыта.
Прошедший 2019 год показал, что фактически приобретение проездных документов
по сниженным ценам возможно лишь задолго до даты вылета, а субсидированных – в течение
2-5 дней с момента открытия продажи. Такой график вызывает ажиотаж, следствием которого
являются неудобства решения вопросов по срокам пребывания на отдыхе, необходимость
экстренно решать проблему получения требований на проезд. Кроме того, анализ ситуации
подтвердил дисбаланс между спросом пассажиров и фактическим наличием мест
по указанным тарифным ставкам.
Тема организации авиаперевозок не раз обсуждалась в законодательном собрании,
в том числе с участием депутата Государственной Думы от Магаданской области и членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для решения ее
на федеральном уровне. Работа в этом направлении продолжена.
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Отдельно шла работа над жалобами опекунов и попечителей по вопросам организации
диспансеризации детей. Совместно с министерством здравоохранения и демографической
политики Магаданской области и Уполномоченным по правам ребенка в Магаданской области
вопрос решен положительно: определен ежемесячно единый день для медицинского
обследования указанной категории несовершеннолетних.
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. Привлекались
для оказания помощи специалисты пенсионного фонда, Центр общественного контроля
в сфере ЖКХ Магаданской области. Центр оказывает помощь в работе над обращениями
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В свою очередь,
парламентарий участвует в организации просветительских мероприятий для колымчан,
оказывая
материальную
помощь
для изготовления тематических буклетов,
журналов и другой печатной и видео
продукции, освещающей
актуальные
вопросы в сфере коммунальных услуг.
В 2019 году Суханкин В.М.
продолжал
благотворительную
деятельность: оказывалась финансовая
поддержка Магаданскому региональному
фонду
поддержки
регионального
сотрудничества
и
развития,
Некоммерческому фонду социального партнерства Магаданской области на реализацию
социальных проектов и проведение мероприятий для ветеранов, инвалидов, семей
с различным статусом, детей.
По-прежнему, депутат является активным социальным партнером детского дома № 1
пос. Ола, средних общеобразовательных школ № 7 и № 21 г. Магадана. В текущем году
оказана помощь детскому дому им. Логунова пос. Оротукан Ягоднинского городского округа.
Благодаря поддержке депутата в образовательных учреждениях решены многие
вопросы: преображаются помещения, приобретается учебное оборудование, мебель,
спортивный инвентарь.
Продолжена работа в рамках социального партнерства: произведена покраска фасадов
нескольких многоквартирных домов по улице
Билибина в г. Сусумане, оказана помощь
при реконструкции арки по улице Портовая, 38
в г. Магадане.
Суханкин В.М. поддерживает учреждения
спорта и культуры при проведении спортивных
турниров, культурно-массовых мероприятий.
С его участием проведен в Магадане фестиваль
«Воздух»,
оборудована
палата
реанимации
в родильном доме г. Магадана, проведен ремонт
детской площадки дошкольного образовательного
учреждения
№
60,
выделены
деньги
на лечение 2 колымчанам, 61 ребенку оказана помощь в рамках акции «Собери ребенка
в школу», помимо 80 подарков для детей детского дома пос. Ола, еще 87 приобретено
для юных магаданцев, выделялись деньги для проезда участников различных конкурсов
в центральные районы страны и многое другое.
Помимо этого, депутат является активным участником партийных проектов «ЕДИНОЙ
РОССИИ». Он поддерживает партпроекты социально значимой направленности,
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реализующие программы 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.
Работа
депутата
Магаданской
областной
Думы
Суханкина
В.М.
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.
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