МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПРОТОКОЛ
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
И СОВЕТА МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ
ПРИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
№2

05.12.2017
г. Магадан
Председательствующий:

Абрамов
Сергей
Васильевич
–
председатель
Магаданской областной Думы, председатель Совета
представительных органов местного самоуправления
при Магаданской областной Думе.

Присутствовали
члены
Совета
представительных
органов
местного
самоуправления
при
Магаданской
областной
Думе:

Зыков Андрей Константинович – первый заместитель
председателя
Магаданской
областной
Думы,
председатель комитета по социальной политике,
Козлов Эдуард Юрьевич – заместитель председателя
Магаданской областной Думы, председатель комитета
по государственному строительству и местному
самоуправлению,
Смирнов Сергей Владимирович – председатель
Магаданской городской Думы,
Красноперова Ирина Владимировна – председатель
Собрания представителей Ольского городского округа,
Тейхриб Иван Петрович – председатель Собрания
представителей Хасынского городского округа,
Олейник Надежда Богдановна – председатель
Собрания представителей Ягоднинского городского
округа,
Алдошина Валентина Дмитриевна – заместитель
председателя Собрания представителей Тенькинского
городского округа,
Таланов Александр Николаевич – председатель
Собрания представителей Среднеканского городского
округа.
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Отсутствовали члены Совета
представительных органов
местного
самоуправления
при Магаданской областной
Думе:

Лебедева Наталья Раисовна – председатель Собрания
представителей Сусуманского городского округа,
Егоркин Олег Юрьевич – председатель Собрания
представителей Омсукчанского городского округа,
Карпенко Виктор Григорьевич
– председатель
Собрания
представителей
Северо-Эвенского
городского округа.

Присутствовали
члены Басанский
Антон
Александрович
–
депутат
Совета молодых депутатов Магаданской городской Думы, председатель Совета
при Магаданской областной молодых депутатов при Магаданской областной Думе
Думе:
Андросюк Родион Родионович – депутат Собрания
представителей Среднеканского городского округа,
Заикин Алексей Григорьевич – депутат Собрания
представителей Ольского городского округа,
Исаев Роман Вадимович – депутат Магаданской
городской Думы,
Куприянова Валентина Викторовна – депутат
Собрания представителей Хасынского городского
округа,
Малахов Максим Григорьевич – депутат Магаданской
городской Думы.
Отсутствовали члены Совета
молодых депутатов при
Магаданской
областной
Думе:

Мальцев
Альберт
Александрович
–
депутат
Магаданской городской Думы,
Мойсто Сергей Сергеевич депутат Собрания
представителей Северо-Эвенского городского округа,
Пруцкова Татьяна Сергеевна – депутат Собрания
представителей Тенькинского городского округа,
Резниченко Владимир Александрович – депутат
Собрания представителей Ольского городского округа,
Савин Михаил Николаевич – депутат Собрания
представителей Сусуманского городского округа,
Филатова Елена Тагировна – депутат Собрания
представителей Тенькинского городского округа.
Присутствовали

Депутаты Магаданской областной Думы
1. Басанский
- первый заместитель
Александр Александрович областной Думы
2. Иваницкий
Сергей Петрович

председателя

Магаданской

- председатель комиссии по регламенту и депутатской
этике Магаданской областной Думы
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Правительство Магаданской области
3.

Шуфер
Марина Анатольевна

- заместитель председателя Правительства Магаданской
области, министр государственно-правового развития
Магаданской области

4.

Моисеева
Валентина Андреевна

- министр финансов Магаданской области

5.

Шурхно
- министр образования
Анжела Владимировна Магаданской области

и

молодежной

политики

6.

Тихменев
Павел Евгеньевич

- заместитель
министра
природных
и экологии Магаданской области

ресурсов

7.

Кузьменко
Елена Владимировна

- и.о. министра здравоохранения и демографической
политики Магаданской области

Контрольно-счетная палата Магаданской области
8.

Соколов
Василий Иванович

- председатель Контрольно-счетной палаты Магаданской
области

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
на территории Магаданской области и другие органы власти
9.

Мунгалова
Ольга Александровна

10. Шендера
Ольга Олеговна

- и.о. прокурора Хасынского городского округа
- и.о. начальника отдела по вопросам НПА субъекта РФ
и ведения федерального регистра, ведения реестра
муниципальных образований, регистрации и ведения
Уставов
муниципальных
образований,
ведения
федерального регистра и регистрации Уставов
муниципальных образований Министерства юстиции
Российской Федерации по Магаданской области
и Чукотскому автономному округу

Представители органов местного самоуправления
11. Соколов
Борис Владимирович

- глава Хасынского городского округа

12. Исмаилова
Лидия Райнгольдовна

- заместитель главы Хасынского городского округа

13. Лысенко
Анжелика
Владимировна

- руководитель Управления по организационной работе
администрации Хасынского городского округа
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14. Лаврентьева
Татьяна Сергеевна

- руководитель Комитета образования, культуры, спорта
и молодежной политики администрации Хасынского
городского округа

15. Баранова
Наталья Николаевна

- заместитель председателя Собрания представителей
Хасынского городского округа

16. Анкушева
Ольга Александровна

- депутат Собрания
городского округа

представителей

Хасынского

17. Болотова
Наталья Львовна

- депутат Собрания
городского округа

представителей

Хасынского

18. Сверкунов
Игорь Викторович

- депутат Собрания
городского округа

представителей

Хасынского

19. Титарева
Раиса Борисовна

- депутат Собрания
городского округа

представителей

Хасынского

20. Шустова
Оксана Юрьевна

- депутат Собрания
городского округа

представителей

Хасынского

21. Щербакова
Светлана Юрьевна

- депутат Собрания
городского округа

представителей

Хасынского

22. Павлов
Евгений Валериевич

- депутат Собрания
городского округа

представителей

Хасынского

23. Ястребова
Лариса Игнатьевна

- депутат Собрания
городского округа

представителей

Хасынского

24. Представители средств массовой информации
ПРОГРАММА
совместного заседания Совета представительных органов
местного самоуправления при Магаданской областной Думе
и Совета молодых депутатов при Магаданской областной Думе
в Хасынском городском округе
09.00. Отъезд в пгт. Палатка Хасынского городского округа (администрация
округа, ул. Ленина, д. 76).
10.30. Кофе-брейк.
11.00. Рассмотрение вопросов повестки дня.
13.00. Обед в кафе «Арбат» (ул. Ленина, д. 3-б).
14.00. Посещение Храма Преображения Господня.
14.30. Экскурсия на ювелирный завод (ул. Ленина д. 60).
15.00. Посещение МБУ ДО «Хасынский центр детского творчества».
15.30. Переезд в пос. Стекольный.
15.40. Посещение МБДОУ детский сад «Светлячок» (пос. Стекольный).
16.10. Отъезд в г. Магадан.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об особенностях формирования областного и местных бюджетов
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Докладчик: Моисеева Валентина Андреевна – министр финансов Магаданской
области.
2. О реализации государственной программы Магаданской области «Развитие
образования в Магаданской области на 2014-2020 годы» в части реконструкции
и обновления образовательных организаций Магаданской области, создания
комфортных и современных условий для обучения детей, совершенствования
процесса обучения.
Докладчик: Шурхно Анжела Владимировна – министр образования
и молодежной политики Магаданской области.
3. О реализации государственной программы Магаданской области «Развитие
здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы» в части
информатизации поликлинических и лечебных учреждений, обеспечения
доступности медицинских услуг в отдаленных местностях, оснащения службы
санитарной авиации.
Докладчик: Кузьменко Елена Владимировна – и.о. министра здравоохранения
и демографической политики Магаданской области.
4. «О
мероприятиях,
направленных
на
улучшение
экологии
в Магаданской области».
Докладчик: Докладчик: Тихменев Павел Евгеньевич – заместитель министра
природных ресурсов и экологии Магаданской области.
5. Информация об участии во Всероссийском молодежном форуме
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
посвященном совершенствованию законодательства.
Докладчик: Малахов Максим Григорьевич – депутат Магаданской городской
Думы, заместитель председателя Совета молодых депутатов при Магаданской
областной Думе.
6.
Информация
о
деятельности
многофункциональных
центров
по предоставлению государственных услуг на территории Магаданской области
(раздаточный материал).
7. Информация
министерства
сельского
хозяйства,
рыболовства
и продовольствия Магаданской области о мерах по реализации государственной
программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской
области на 2014-2020 годы» в части определения приоритетов в использовании
федеральных субсидий, обеспечения населения Магаданской области продукцией
местных товаропроизводителей (раздаточный материал).
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8. Информация министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской области о деятельности Регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (раздаточный
материал).

1.
СЛУШАЛИ: Об особенностях формирования областного и местных
бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Докладчик: Моисеева Валентина Андреевна – министр финансов Магаданской
области.
ВЫСТУПИЛИ: Басанский А.А., Абрамов С.В., Таланов А.Н., Смирнов С.В.
РЕШИЛИ: 1.
Информацию министерства финансов Магаданской области
принять к сведению.
2.
Рекомендовать главам городских округов при формировании проектов
бюджетов на 2018 год:
планировать доходы, исходя из реальной налоговой базы муниципальных
образований;
усилить работу с должниками по погашению задолженности по налогам;
повысить эффективность использования муниципального имущества;
оптимизировать текущие расходы;
во избежание образования кредиторской задолженности бюджетные
назначения по коммунальным услугам привести в соответствие с лимитами
потребления, утвержденными правовыми актами городских округов;
обеспечить соответствие объема расходных обязательств реальным
источникам доходов в целях недопущения образования кредиторской
задолженности;
привести в соответствие бюджетные ассигнования, утвержденные в бюджетах
городских округов на содержание органов местного самоуправления, с нормативом
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
и нормативом на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих городских округов;
принимать меры по минимизации дефицита бюджетов городских округов
по причине ограниченности источников его погашения.
2.
СЛУШАЛИ: О реализации государственной программы Магаданской
области «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы» в части
реконструкции и обновления образовательных организаций Магаданской области,
создания
комфортных
и современных
условий
для
обучения
детей,
совершенствования процесса обучения.
Докладчик: Шурхно Анжела Владимировна – министр образования
и молодежной политики Магаданской области.
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ВЫСТУПИЛИ: Басанский А.А., Абрамов С.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию министерства образования и молодёжной
политики Магаданской области принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству образования и молодёжной политики
Магаданской области совместно с органами местного самоуправления в целях
обеспечения комфортных и современных условий для обучения детей продолжить
работу по дальнейшему развитию инфраструктуры образовательных организаций
Магаданской области.
3.
СЛУШАЛИ: О реализации государственной программы Магаданской
области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы»
в части информатизации поликлинических и лечебных учреждений, обеспечения
доступности медицинских услуг в отдаленных местностях, оснащения службы
санитарной авиации.
Докладчик: Кузьменко Елена Владимировна – и.о. министра здравоохранения
и демографической политики Магаданской области.
ВЫСТУПИЛИ: Абрамов С.В.
РЕШИЛИ: 1. Информацию министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству здравоохранения и демографической
политики Магаданской области в целях информатизации поликлинических
и лечебных учреждений, обеспечения доступности медицинских услуг в отдаленных
местностях, оснащения службы санитарной авиации:
продолжить в рамках «дорожной карты» реализацию мероприятий
по развитию информатизации регионального здравоохранения, поэтапному
присоединению к региональной медицинской информационной системе (МИС)
с интеграцией на федеральный уровень всех медицинских организаций Магаданской
области;
сосредоточить усилия медицинских организаций на повышении уровня
компьютерной грамотности медицинских работников, принимающих участие
в развитии информатизации области;
продолжить реализацию мероприятий программы «Обеспечение оказания
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Магаданской области, на 2017-2019 годы» с применением воздушных судов
санитарной авиации.
3. Рекомендовать Правительству Магаданской области:
предусмотреть в региональном бюджете средства на финансирование
мероприятий по внедрению системы телемедицинских консультаций, приобретение
нового оборудования с наличием технической возможности интеграции
и для технической модернизации существующего оборудования, приобретение
лицензий, на организацию и содержание спутниковых каналов связи на условиях
софинансирования за счет средств федерального бюджета;
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проработать возможность строительства волоконно-оптических линий связи
в целях сокращения расходов на организацию работы всех ФАПов, участковых
больниц, врачебных амбулаторий Магаданской области.
4. СЛУШАЛИ: О мероприятиях, направленных на улучшение экологии
в Магаданской области.
Докладчик: Тихменев Павел Евгеньевич – заместитель министра природных
ресурсов и экологии Магаданской области.
ВЫСТУПИЛИ: Басанский А.А., Абрамов С.В.
РЕШИЛИ: 1. Информацию министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить исполнение
мероприятий, предусмотренных государственными программами Магаданской
области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления
в Магаданской области» в 2015-2020 годах», «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» в 2014 -2020 годах».
5. СЛУШАЛИ: Информация об участии во Всероссийском молодежном
форуме в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
посвященном совершенствованию законодательства.
Докладчик: Малахов Максим Григорьевич – депутат Магаданской городской
Думы, заместитель председателя Совета молодых депутатов при Магаданской
областной Думе.
РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Магаданской областной Думе продолжить практику
направления на мероприятия, проводимые при молодежных парламентах
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, членов Совета молодых депутатов при Магаданской областной Думе
и Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе в целях
обмена опытом и приобретения навыков парламентской работы.
6. СЛУШАЛИ: Информация о деятельности многофункциональных центров
по предоставлению государственных услуг на территории Магаданской области
(раздаточный материал).
РЕШИЛИ:
к сведению.

Ознакомиться

с информацией

самостоятельно

и принять

7. СЛУШАЛИ: Информация министерства сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Магаданской области о мерах по реализации государственной
программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской
области на 2014-2020 годы» в части определения приоритетов в использовании
федеральных субсидий, обеспечения населения Магаданской области продукцией
местных товаропроизводителей (раздаточный материал).
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РЕШИЛИ:
к сведению.

Ознакомиться

с

информацией

самостоятельно

и

принять

8. СЛУШАЛИ: Информация министерства строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской области о деятельности
Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
(раздаточный материал).
РЕШИЛИ: Ознакомиться с информацией самостоятельно и принять
к сведению.
Церемония награждения.
С.В. Абрамов вручил Благодарность председателя Магаданской областной
Думы: Соколову Борису Владимировичу – главе Хасынского городского округа,
Заикину Алексею Григорьевичу – депутату Собрания представителей Ольского
городского округа, Малахову Максиму Григорьевичу – депутату Магаданской
городской Думы.
Закрытие заседания.
Посещение Храма Преображения Господня.
Экскурсия на ювелирный завод в пос. Палатка.
Посещение МБУ ДО «Хасынский центр детского творчества» в пос. Палатка.
Посещение МБДОУ детский сад «Светлячок» в пос. Стекольный.

Председатель Совета
представительных органов местного
самоуправления при Магаданской областной Думе,
председатель Магаданской областной Думы
Председатель Совета молодых депутатов
при Магаданской областной Думе,
депутат Магаданской городской Думы

Протокол вела Зорькина В.А.

С.В. Абрамов

А.А. Басанский

