Информация
о деятельности депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Суханкина В. М.
Суханкин Виталий Михайлович избран депутатом
Магаданской областной Думы VI созыва по партийным
спискам политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в составе региональной группы по одномандатному
избирательному округу № 5.
Член комитета по экономическому развитию,
бюджету и налогам (далее – Комитет).
В рамках деятельности Комитета принимал участие
в работе над областным бюджетом 2018 и 2019 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 вопросам ведения 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 рамках заседаний Магаданской областной Думы принимал активное
участие в обсуждении Плана мероприятий Магаданской областной Думы
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской от 1 марта 2018 года, 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.
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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 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 Магадана, но и городских округов области.
В 2018 году было проведено 49 приемов, в том числе 1 декабря в единый
день приема граждан партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
За истекший год поступило 284 обращения различной тематики: вопросы
жилищно-коммунальной сферы (27 обращений), благоустройство дворовых
территорий (24), пенсионная реформа и вопросы пенсионного обеспечения (31),
назначение льгот и реализация права на льготы (25), тарифы и авиабилеты (28),
материальная помощь (73), другие (76).
В основном к парламентарию приходят пенсионеры, инвалиды, семьи,
находящиеся в трудном материальном положении, малообеспеченные граждане.
Виталий Суханкин не остается равнодушным, когда знакомится
с проблемами земляков, и оказывает
посильную помощь.
Если говорить о тематике обращений самой
актуальной
(помимо
материальной
помощи) стала предстоящая пенсионная
реформа.
Предложен
достаточно
длительный переходный период. Начиная
с 2019 года пошагово достичь выхода
на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году,
и в 63 года для женщин в 2034 году.
В качестве главного аргумента – возможность направить дополнительные
средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции, синхронизировать
изменения пенсионного возраста и дальнейшее более активное развитие
социальной сферы. Обращения касались, прежде всего, вопросов возможности
изменения положения нынешних пенсионеров в части отмены пенсионного
обеспечения до указанного возраста, продолжения компенсации пенсионных
выплат только неработающим пенсионерам и отсутствия таковой у тех, кто
трудится, а также расчета размеров пенсий.
Вторая по важности тема – выезд в центральные районы страны к месту
отдыха и обратно, наличие субсидированных билетов и билетов по «плоским»
тарифам, авиатарифы в целом. Многочисленность обращений обусловлена
ситуацией на рынке продаж авиабилетов: недостаточным количеством
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субсидированных билетов и по «плоским» тарифам. Прошедший 2018 год
показал, что фактически приобретение проездных документов по сниженным
ценам возможно лишь задолго до даты вылета, а субсидированных – в течение
двух-пяти дней с момента открытия продажи. 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 членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, для решения ее на федеральном уровне.
Среди вопросов относительно права реализации льгот неоднократно
поступали обращения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, своевременно не реализовавших свое право
на предоставление им жилья.
Также имело место заявление от неработающего пенсионера,
получающего денежное вознаграждение за воспитание приемного ребенка, что
согласно федеральному законодательству является заработной платой,
но значительно ниже МРОТ в Магаданской области. Кроме того, заявителю
не производится индексация пенсии и неясен субъект, который должен
производить компенсацию расходов за проезд к месту отдыха и обратно раз в два
года. Вопрос находится на контроле, прорабатывается с отделением
Пенсионного фонда, министерством труда и социальной политики Магаданской
области, привлечена к работе депутат Государственной Думы от колымского
региона Бондарь О.А.
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 жилищнокоммунального 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
продукции,
освещающей
актуальные вопросы в сфере коммунальных
услуг.
В 2018 году Суханкин В.М. продолжает благотворительную деятельность:
оказана финансовая поддержка Магаданскому региональному фонду поддержки
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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.
Выделена материальная помощь для оплаты строительных работ
на объектах
епархии,
областной
станции
переливания
крови,
МГОО «Стремление»,
социально-педагогическому
центру,
областной
библиотеке им. А.С. Пушкина, общественной организации по защите прав
потребителей, ветеранам Великой Отечественной войны; магаданцам,
пострадавшим от пожара, нуждающимся в лечении, находящимся в трудной
жизненной ситуации и другим заявителям; Детскому дому № 1 пос. Ола.
Благодаря поддержке депутата в образовательных учреждениях решены
многие вопросы: преображаются школьные помещения, приобретается учебное
оборудование, мебель.
Оказана финансовая поддержка Сусуманскому городскому округу, за счет
которой произведена покраска фасадов 3
многоквартирных домов (14 подъездов)
в г. Сусумане домов 3, 5, 7 по улице
Билибина.
Суханкин
В.М.
поддерживает
учреждения
спорта
и
культуры
при проведении спортивных турниров,
культурно-массовых мероприятий.
С
его
участием
спортсмены
МООО «Федерация спортивной борьбы»
побывали на соревнованиях в г. Москве, 80 многодетных мам получили подарки
в День матери по ходатайству общественного объединения многодетных
родителей, более 150 новогодних подарков получено юными магаданцами
в рамках новогодней акции.
Помимо этого, депутат является активным участником партийных
проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ». Он поддерживает партпроекты социально
значимой направленности, 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.

