Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Зыкова А.К.
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 А.К. проводилась
в соответствии с Уставом Магаданской области, Законом
Магаданской области от 10 июля 2002 г. № 258-ОЗ
«О Магаданской областной Думе».
Как и прежде, первостепенной задачей депутатской деятельности Зыкова
А.К. являлось участие в законотворческом процессе Магаданской областной
Думы.
В течение истекшего периода Андреем Константиновичем как в группе
с другими депутатами, так и самостоятельно было внесено в Магаданскую
областную Думу 5 проектов законов Магаданской области, которые были
приняты законодательным собранием.
По инициативе Зыкова А.К. внесен на рассмотрение Магаданской
областной Думы и принят Закон Магаданской области «О внесении изменений
в статью 2 Закона Магаданской области от 30 декабря 2004 г. № 541-ОЗ
«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», направленный на совершенствование
механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Теперь органы опеки и попечительства Магаданской области смогут
принимать решения о необходимости заключения договора найма
специализированного жилого помещения по истечении первого 5-летнего срока
неоднократно.
В прошедшем году в группе с депутатами Магаданской областной Думы
Зыков А.К. стал субъектом правотворческой инициативы Закона Магаданской
области «О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области»,
которым были внесены изменения в пять законов Магаданской области:
«О ветеранах труда Магаданской области», «О мерах социальной поддержки
ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области»,
«О транспортном налоге» другие. Данный Закон направлен на установление
фиксированного возраста, при достижении которого предоставляются
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определенные меры социальной поддержки и льготы, связанные с выходом
на пенсию.
В течение последних двух лет Зыков А.К. совместно с органами
исполнительной власти добивался снятия ограничения индекса бюджетных
расходов, применяемого при расчете субвенций, предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере
обязательного медицинского страхования.
В настоящее время при расчете размера субвенций из Федерального фонда
обязательного медицинского страхования ограничение индекса бюджетных
расходов изменено с 3 до 4,5. Это позволило увеличить по сравнению
с 2017 годом субсидии из Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение
организации
ОМС
на
территории
Магаданской
области
на 1 059 234,2 тыс. рублей.
При рассмотрении Закона Магаданской области «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области» депутат
инициировал приглашение представителя Управления Федеральной службы
государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области,
Еврейской автономной области, Чукотскому автономному округу
для обсуждения вопросов по составу потребительской корзины и методике
расчета уровня потребительских цен, а также по анализу сбора данных об уровне
и размерах средней заработной платы.
Понимая актуальность данного вопроса, Зыков А.К., как председатель
комитета по социальной политике, внес предложение по поддержке обращения
Думы Астраханской области к Правительству Российской Федерации по вопросу
пересмотра методики расчета потребительской корзины и внесения
соответствующих изменений в Федеральный закон от 3 декабря 2012 г.
№ 227- ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».
Данный вопрос находится у депутата на контроле.
Анализ правоприменительной практики и обращений жителей
Магаданской области к депутату способствовал его системной
и целенаправленной законотворческой деятельности. Уделяя особое внимание
решению социальных проблем, Зыков А.К. строил свою работу совместно
с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Бондарь О.А.
В прошедшем году с участием Бондарь О.А проводились заседания
рабочих групп, совместные совещания, направлялись депутатские запросы,
информационные письма по вопросам пенсионного законодательства,
по внесению изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части
предоставления субъектам Российской Федерации права не включать
в региональную программу капитального ремонта многоквартирные дома,
расположенные в населенных пунктах, признанных закрывающимися.
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По инициативе Андрея Константиновича в 2018 году было подготовлено
обращение депутатов Магаданской областной Думы к Председателю
и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросу финансирования лечения заболеваний, включенных
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или его инвалидности.
Результатом данного обращения стало принятие Федерального закона
от 03 августа 2018 г. № 299-ФЗ «О внесение изменений в Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которым
внесены дополнения в Перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов,
необходимых для
оказания
медицинской
помощи,
утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2004 г.
№ 871 «Об утверждении Правил формирования перечня лекарственных
препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»,
в части финансирования дополнительно пяти видов орфанных заболеваний
за счет средств федерального бюджета.
Используя право законодательной инициативы, Андрей Константинович
внес на рассмотрение комитета по социальной политике 8 проектов
федеральных законов.
Концептуально были поддержаны, а также внесены постатейные поправки
в проекты федеральных законов: «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий», «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской
Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»,
«О внесении изменения в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» и другие.
Андрей Константинович принимал участие в заседаниях «круглых
столов», проводимых Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации, Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в г. Москве по вопросам социальной политики.
Депутатская деятельность А.К. Зыкова осуществлялась во взаимодействии
с органами исполнительной власти, ее отраслевыми министерствами
и с территориальными федеральными структурами Магаданской области.
Систематическое участие в работе коллегий, обсуждении публичных
отчетов министерств, департаментов и управлений регионального
и федерального уровней об итогах деятельности за период 2018 года
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способствовало предметному изучению правоприменительной практики
регионального законодательства в области.
Как первый заместитель председателя Магаданской областной Думы
и председатель комитета по социальной политике Андрей Константинович
продолжил работу в составе советов при губернаторе Магаданской области:
по делам женщин, семьи и детей; по вопросам коренных малочисленных народов
Севера; по здравоохранению и демографической политике; по охране труда;
по делам инвалидов и по делам ветеранов.
Активно работал в составе комиссий при Правительстве Магаданской
области: по вопросам помилования на территории Магаданской области,
по рассмотрению документов на награждение знаком отличия Магаданской
области «За заслуги перед Магаданской областью», а также в конкурсных
комиссиях, в оргкомитетах и рабочих группах.
Являясь сопредседателем комиссии по присвоению звания «Почетный
гражданин Магаданской области», Андрей Константинович координировал
деятельность представителей депутатского корпуса и исполнительной власти
по вопросу присвоения Почетного звания в соответствии с Законом Магаданской
области «О Почетном гражданине Магаданской области».
Звание «Почетный гражданин Магаданской области» присвоено
Самойленко В.П. и Кулакову В.Ф. (посмертно).
Постоянное внимание уделяется деятельности общественных
организаций области. Зыков А.К. не только
принимает
участие
в
мероприятиях
Магаданской общественной организации
родителей детей-инвалидов «Особое детство»,
Магаданской
областной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество
инвалидов», но и оказывает помощь во всех
вопросах, которые перед ним ставят
общественные организации.
Третий год депутат Зыков А.К. является
членом
Попечительского
совета
ГКОУ «МОЦО № 1», участвует в жизни
учебной организации и образованных при ней учебно-производственных
мастерских для граждан-инвалидов старше 18 лет.
Как и прежде, в деятельности депутата особое место занимают вопросы
молодежной политики.
Ежегодное участие в региональных молодежных форумах, открытых
дискуссионных площадках, мероприятиях, посвященных Дню российского
студенчества, Дню Победы и другим красным датам календаря, а также участие
в работе молодежных общественных организаций дает возможность влиять
на реализацию государственной молодежной политики, направленной
на систему правовых, социально-экономических и организационных мер,
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создание условий для эффективной самореализации молодежи, развитие
ее потенциала.
В прошедшем году Андрей Константинович стал персональным
наставником в первом региональном конкурсе «ТОП 100 Молодые
профессионалы Колымы», в котором приняли участие жители Магаданской
области в возрасте от 18 до 35 лет, осуществляющие профессиональную
деятельность в производстве, образовании, культуре, спорте, медицине, науке,
иных сферах, ведущих предпринимательскую деятельность или активную
общественную работу. В рамках данного конкурса участвовал в различных
мероприятиях, а также в награждении участников дипломами и памятными
сувенирами.
В целях повышения социальной активности молодежи в области ежегодно
проводится конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций
на предоставление субсидий из областного бюджета. Уже четвертый год Зыков
А.К. является членом конкурсной комиссии.
Депутатом было изучено 29 заявок
конкурсантов, из них победителями стали
22 участника
конкурса,
получившие
из бюджета области 8 млн.107 тыс. рублей.
Одним
из
значимых
событий
для учащихся среднего профессионального
образования стало проведение второго
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Магаданской области.
Поддерживая международное движение, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования, Андрей Константинович посетил все соревновательные площадки
регионального чемпионата, принял участие в панельной дискуссии «Рост
производительности труда: кадровая стратегия развития региона – 2024»,
интерактивном семинаре «Территория возможностей», а также участвовал
в торжественном закрытии и церемонии награждения победителей
от Магаданской областной Думы.
Являясь
председателем
Молодежной
общественной
палаты
при Магаданской областной Думе, Зыков А.К. умело организует работу молодых
парламентариев в вопросах развития молодежного парламентаризма, реализации
правотворческой инициативы Молодежной палаты.
Так, в течение прошлого года комиссия по законотворчеству и правовым
вопросам Молодежной общественной палаты рассмотрела 15 проектов
федеральных законов, дважды вносила изменения в постановление Магаданской
областной Думы «Об утверждении персонального состава Молодежной
общественной палаты при Магаданской областной Думе».
Важное место в работе депутата занимает общественно-политическая
деятельность.
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Являясь членом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Андрей Константинович
третий год возглавляет Магаданский региональный координационный совет
сторонников ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В рамках региональной дискуссии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Направление
2020» организована и проведена профильная тематическая площадка
«Социальная сфера», в которой принимали участие представители первичных
и местных партийных организаций, сторонники ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутаты областной Думы и городской Думы, представители молодежных
организаций, областных профсоюзных организаций и другие. Заинтересованное
обсуждение вызвали вопросы демографической ситуации в Магаданской
области и меры по ее улучшению, меры социальной поддержки населения
области с учетом принципа адресности и применения критериев нуждаемости,
о волонтерском движении в регионе.
В рамках депутатских полномочий Зыков А.К. проводил прием
в региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Медведева Д.А.
Продолжилась работа депутата в избирательном округе. Традиционным
остается посещение каждого поселка Ягоднинского района, участие в собраниях
представителей Ягоднинского городского округа, межведомственных советах
различного уровня, праздничных мероприятиях, в том числе посвященных
65- летию образования Ягоднинского района.
В марте 2018 года оказал содействие избирательным комиссиям
в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента
Российской Федерации, в сентябре – губернатора Магаданской области.
В результате работы депутатских приемных за отчетный период депутатом
принято 145 человек.
В практике депутатской деятельности Андрея Константиновича большое
место занимает благотворительная помощь гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, и семьям с ограниченными материальными
возможностями в устройстве детей в дошкольные организации, приобретении
путевок на время каникул в СОК «Снежный».

