ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Зыкова Андрея Константиновича
за 2019 год
Зыков Андрей Константинович – депутат Магаданской
областной Думы, избранный в составе областного списка кандидатов
избирательного объединения «Магаданское региональное отделение
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Первый заместитель председателя Магаданской областной
Думы на профессиональной постоянной основе.
Председатель комитета по социальной политике.
Деятельность депутата Зыкова Андрея Константиновича
в 2019 году строилась в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральным и областным законодательством,
интересами области и избирателей.
Одним из основных направлений в работе депутата является
законодательная деятельность, которая заключается в разработке
новых законопроектов, в совершенствовании уже существующих нормативных правовых
актов, а также контроле за реализацией принятых законов области.
На основе анализа правоприменительной практики группой депутатов
с участием Зыкова А.К. были внесены изменения в Закон Магаданской области «О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области».
Закон направлен на совершенствование механизма предоставления дополнительных
мер социальной поддержки указанной категории в части права на проезд один раз в два года
к месту отдыха и обратно для лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
которым исполнилось 18 лет, но они
продолжают
обучение
в общеобразовательных
учреждениях
и получают среднее образование.
Результатом
системной
и последовательной работы с особой
категорией детей, нуждающихся в помощи
государства, стало установление права
на получение единовременной выплаты
при получении жилого помещения для его обустройства в размере 50,0 тыс. рублей для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старше 23 лет.
Учитывая неоднократные обращения в областную Думу лиц пенсионного возраста,
Андрей Константинович в группе депутатов инициировал обращение к депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу
уточнения условий компенсации расходов на оплату стоимости проезда неработающим
пенсионерам к месту отдыха и обратно.
В настоящее время в Государственной Думе рассматривается проект федерального
закона № 840879-7 «О внесении изменений в статью 34 Закона Российской Федерации
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» в части уточнения условий
компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионеров к месту отдыха и обратно.
Постоянное взаимодействие с общественной организацией родителей детей-инвалидов
«Особое детство» показало на необходимость обратиться к Правительству Российской
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Федерации по вопросу предоставления дополнительных выходных дней работающим
опекунам совершеннолетних недееспособных инвалидов. Постановление Магаданской
областной Думы «Об обращении депутатов Магаданской областной Думы к Правительству
Российской Федерации по вопросу внесения изменений в статью 262 Трудового кодекса
Российской Федерации в части предоставления дополнительных выходных дней работающим
опекунам совершеннолетних недееспособных инвалидов» рассмотрено в Государственной
Думе и направлено в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
для подготовки поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации.
Как депутат областного законодательного собрания в течение всего шестого созыва
принимал участие в рассмотрении бюджета области, участвовал в общественных слушаниях
об исполнении бюджета отраслевых министерств.
Развитие информационных технологий
требует от депутата использования различных
форм работы для более качественного результата
депутатской деятельности.
В течение 2019 года депутат Зыков А.К.
принимал
участие
в
обсуждении
по наиболее актуальным вопросам в формате
круглых столов, видеоконференций, собраний,
совещаний, коллегий. Среди острых вопросов
заслуживали особого внимания такие, как вопросы
«оптимизации» здравоохранения, лекарственного
обеспечения, кадровой политики организаций
образования, дошкольного обеспечения, оплаты труда работников бюджетной сферы,
социальной защиты отдельных категорий граждан и многие другие.
Являясь постоянным и активным участником 12 рабочих групп и комиссий, депутат
уделяет много времени работе Совета по делам инвалидов, Комиссии по вопросам
помилования на территории Магаданской области, Совета по охране труда при областной
трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений Магаданской области и другим.
Ежегодно депутат. Зыков А.К, являясь
председателем Молодежной общественной палаты
при Магаданской областной Думе (далее – Молодежная
общественная
палата),
принимает
участие
в юридических, географических диктантах, тестах
по истории Отечества, Рождественских чтениях,
а также
других
мероприятиях,
направленных
на развитие молодежного парламентаризма в области.
В прошедшем году участие в региональном
этапе ХХVШ Международных Рождественских
образовательных чтениях «Великая Победа: наследие
и наследники» стало началом участия в мероприятиях,
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне, проведение которых в Магаданской области планируется масштабно.
Посещение площадок ежегодно проводимого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» Магаданской области стало хорошей традицией
депутата и членов Молодежной общественной палаты. Расценивая популяризацию рабочих
профессий, как одно из направлений молодежной политики, Зыков А.К. привлекает
Молодежную общественную палату к участию в законодательном процессе Магаданской
областной Думы по вопросам образования, здравоохранения и молодежной политики
в регионе.
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Важнейшей составляющей деятельности депутата Андрея Зыкова является работа
в округе, которая строится во взаимодействии с избирателями и муниципальными органами
и организациями. Работа осуществляется по предварительно спланированной программе
конкретных дел, что дает хороший конечный результат совместной работы с избирателями
и способствует формированию доверия к власти.
Большое внимание уделяется депутатом решению социально-экономических вопросов
своего округа. Главные усилия были сосредоточены на том, чтобы округ в соответствии
с Бюджетным кодексом получал дотации, своевременно в соответствии с региональным
законодательством осуществлялись социальные выплаты, повышения заработной платы
и другое.
За время депутатской деятельности у Андрея Константиновича сложились деловые
и конструктивные отношения с руководителями исполнительной власти и представительными
органами местного самоуправления. Такое сотрудничество
плодотворно влияло на решение ряда проблем
избирателей, а также способствовало дальнейшему
отстаиванию интересов городского округа на областном
уровне.
В прошедшем году только по избирательному
округу в адрес депутата поступило 251 обращение, 59 %
из них – от рабочего населения, 26 % – представителей
пенсионного возраста, остальные – от военнослужащих,
безработных, осужденных и других категорий населения.
Высказанные в обращениях вопросы касались
получения и дальнейшего распоряжения средствами
материнского капитала (федерального и регионального),
статуса многодетной семьи и предоставления им льгот,
порядка получения пенсий по потере кормильца, оказания нуждающимся благотворительной
помощи.
Наибольшее количество обращений показало на недостатки в работе системы
здравоохранения. Проблемы касались оплаты труда, реорганизации медицинских
организаций и связанного с этим сокращения медицинских и немедицинских работников,
высоких цен на лекарства, дефицита специалистов. Жители округа жаловались
на неэффективную работу лечебных организаций с большими очередями на прием
к специалистам, а также отсутствие необходимых лекарственных препаратов и медицинских
изделий в больницах округа.
Депутатом решались вопросы, связанные с реформой ЖКХ и тарифной политикой,
благоустройством дворов, в том числе отсутствием в поселках освещения. Проводилась
разъяснительная работа среди жителей округа по уплате взносов на капитальный ремонт,
обоснованности тарифов на коммунальные услуги, содержание и ремонт общедомового
имущества (установка перил и козырьков, замена подъездных окон и дверей, установка
дополнительного освещения, ремонт в подъездах и тому подобное).
Депутатом были даны разъяснения гражданам о правоприменительной практике
и внесенных за последнее время изменениях в нормативные правовые акты
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, выезжающих из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, а также по организации работы в поселках,
направленной на сокращение количества бродячих собак.
Детального разъяснения среди населения избирательного округа потребовали
от депутата изменения в Закон Магаданской области «О статусе детей Великой Отечественной
войны для граждан, проживающих в Магаданской области», которым дано право «детям
войны» на получение дополнительных мер социальной поддержки: ежегодную денежную
выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ежегодную
компенсацию расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов.
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Каждое заявление жителей округа не осталось без внимания. Депутатом давались
разъяснения, консультации по действующему федеральному и региональному
законодательству и порядку обращения в соответствующие органы для получения
государственной или муниципальной услуги и решения социальных проблем.
Депутат оказывает постоянную поддержку Совету ветеранов Ягоднинского городского
округа. В целях освоения основ компьютерной грамотности, приобретения навыков
пользования компьютерной техникой по инициативе Зыкова А.К. организован компьютерный
клуб для пенсионеров, для которого Андрей Константинович передал монитор с системным
блоком и комплектующими. Теперь пожилые граждане, пройдя курс обучения, смогут
самостоятельно регистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг, иметь
возможность задавать вопросы, обмениваться жизненным опытом и фотографиями
из семейных альбомов.
В 2019 году Андрей Константинович, не только как депутат, но и как земляк жителей
Ягоднинского городского округа, принимал участие в торжественных мероприятиях,
посвященных праздничным датам и знаменательным событиям района.
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