
МАГАДАН 
В течение 2018 года депутаты Магаданской городской Думы работали в 
рамках заявленного плана работы представительного органа, который был 
исполнен в полном объеме. Рассмотрено не менее 200 вопросов в ходе 
проведения заседаний профильных депутатских комиссий; принято более 90 
решений Магаданской городской Думы, от которых зависит устройство 
городской среды и не только. 
Депутаты предпринимали максимально возможное для разрешения проблем, 
от которых зависит благополучие жителей не только города, но и в целом 
Магаданской области. Это вопросы, связанные с обеспечением льготной 
категории колымчан авиабилетами по сниженному, за счет регионального 
субсидирования, тарифу и о ценовой политике в отношении топлива в 
Магаданской области. По данным вопросам мною, как председателем 
Магаданской городской Думы был проведен ряд встреч с представителем 
Магаданской области в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации - сенатором Анатолием Ивановичем Широковым. 
Предложение председателя городской Думы заключались в установлении 
очередности распределения субсидированных авиабилетов по регионам 
Дальнего Востока, где первыми в списке должны значиться территории без 
альтернативного транспортного сообщения, в том числе, Магаданская 
область. Кроме того, было предложено рассмотреть возможность особого 
порядка формирования стоимости моторного топлива для Магаданской 
области, что помогло бы сдерживать тарифы в целях поддержки местных 
бюджетов и жителей территории. 
Сенатор выразил готовность в содействии, после чего предложения 
прозвучали на 436 заседании Совета Федерации. 
В рамках решения вопроса обеспечения субсидированными авиабилетами от 
сенатора также прозвучало предложение об их круглогодичной продаже. 
Однако, до сих пор проблема не решена окончательно, вопрос относится к 
разряду нестабильных и вызывает высокое эмоциональное напряжение в 
регионе. Субсидированные авиабилеты в кассах либо в ограниченном 
количестве, либо отсутствуют вовсе. Приобретение авиабилетов по 
стоимости, заявленной 
авиакомпаниями, для большинства семей является финансово недоступным, 
вследствие чего люди вынуждены отказываться от проведения отпуска за 
пределами территории Магаданской области. Вместе с тем, остается 
нерешенной и проблема стабилизации ценовой политики в отношении 
топлива в регионе. 
Кроме этого, не решен вопрос об увеличении оплаты труда и отсутствия 
льготного стажа у медсестер дошкольных образовательных учреждений. В 
настоящее время медсестры детских садов не имеют право на льготный стаж и 
чтобы изменить ситуацию, необходимо внести изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации, в котором обозначен перечень 
профессий и должностей с правом на досрочную пенсию. 
Из вопросов, которые удалось решить - предусмотрено региональное 
финансирование дошкольных учреждений на присмотр за детьми - 
инвалидами, сиротами и оставшимися без родительского попечения, а также с 



туберкулезной интоксикацией. Родители и опекуны таких детей освобождены 
от платы за посещение детсадов, и учреждения находились фактически на 
самообеспечении. В настоящее время принят закон Магаданской области, 
согласно которому дошкольные учреждения получают поддержку в режиме 
софинансирования местного бюджета. 
Дополнительно по инициативе городских депутатов были расширены 
возможности для участников программы на получение дальневосточного 
гектара. Программа требовала доработок в связи с тем, что на предлагаемых 
территориях отсутствовала инфраструктура. 
Что касается стоящих перед нами проблем, то сейчас необходимо обратить 
особое внимание на повышение экологической безопасности в регионе и 
обеспечить территорию Магаданской области системой очистки сточных вод, 
поскольку очистные сооружения функционируют длительное время и не 
подлежат восстановлению, а сброс отходов производится в ближайшие реки и 
водоемы. Указанная проблема озвучена губернатору Магаданской области и 
прорабатывается на местном уровне. 
Также остается открытым и дискуссионным вопрос о внесении изменений в 
статью 40 Федерального закона № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» и статью 12.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» согласно которым 
основаниями для досрочного прекращения полномочий депутатов 
представительных органов местного самоуправления отнесены, в том числе 
случаи представления неполных и недостоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Применительно же к депутатам законодательных (представительных) органов 
субъектов Российской Федерации нормы, устанавливающие их юридическую 
ответственность, гораздо уже по своему правовому содержанию, чем нормы, 
устанавливающие ответственность для муниципальных депутатов. В силу 
пункта 3.1 статьи 12 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» только непредставление или несвоевременное представление 
сведений является основанием для досрочного прекращения депутатских 
полномочий на региональном уровне, что влечет для депутатов регионального 
и муниципального уровня различные последствия, и требует внесения 
соответствующих изменений в действующее антикоррупционное 
законодательство. 
В этой связи, считаем, что участие Ассоциации Сибирских и 
Дальневосточных городов могло бы оказать значительное влияние на решение 
вышеуказанного вопроса. 
Что касается вопроса проведения курсов повышения квалификации (учебных 
курсов) для депутатов и сотрудников аппарата представительного органа, то 
мы поддерживаем проведение таких курсов с целью более углубленного 
изучения законодательства о противодействии коррупции и по вопросам 
организации деятельности на избирательных округах, однако мы не имеем 
такой возможности в силу того, что наш регион является дотационным, и на 
указанные мероприятия денежных средств нет. 



Вместе с тем мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество приветствуем 
любой обмен опытом, в этой связи было бы хорошо рассмотреть возможность 
дистанционного обучения, с рассылкой различных материалов для изучения и 
применения в работе. 


