ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Абрамова Сергея Васильевича
за 2019 год
Абрамов Сергей Васильевич – депутат Магаданской областной
Думы, избранный в составе областного списка кандидатов
избирательного объединения «Магаданское региональное отделение
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Председатель
Магаданской
областной
Думы
на профессиональной постоянной основе, является председателем
комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам
Магаданской областной Думы, членом Комиссии по вопросам
экономической и промышленной политики Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации, членом рабочей группы Комитета Государственной Думы
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока,
членом Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете
Федерации Российской Федерации.
В январе 2019 года С. Абрамов возглавил рабочую группу по формированию
предложений правового характера в Национальную программу развития Дальнего Востока
на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.
В состав региональной команды вошли представители органов законодательной
и исполнительной власти, деловых и общественных организаций, образовательных
и научных сфер. Рабочая группа, сформированная в соответствии с письмом
Минвостокразвития России, разработала предложения по ускорению экономического роста
региона, демографическому и социальному развитию территории и повышению
конкурентоспособности региональной (муниципальной) правовой системы.
Одной из основных форм работы председателя Магаданской областной Думы является
осуществление законодательной (правотворческой) инициативы путем внесения
на рассмотрение областной Думы проектов законов Магаданской области и постановлений.
За истекший период председатель Магаданской областной Думы выступил субъектом
законодательной и правотворческой инициативы и представил на рассмотрение 8 проектов
законов Магаданской области и 24 проекта постановления Магаданской областной Думы.
Возглавляемый Абрамовым С.В. комитет по экономическому развитию, бюджету
и налогам в качестве субъекта законотворческой и правотворческой инициативы подготовил
3 проекта закона Магаданской области и 1 постановление Магаданской областной Думы.
По инициативе Абрамова С.В. подготовлен проект постановления Магаданской
областной Думы «Об обращении депутатов Магаданской областной Думы к Председателю
и 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 группе с депутатами областной Думы внес проект закона Магаданской области
«О внесении изменений в статьи 2.1 и 3.1 Закона 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».
Впервые в регионе в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей
среды» в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду
постановлением Магаданской областной Думы от 26 июля 2019 года № 1284
«О лесопарковом зеленом поясе вокруг пос. Уптар» создан лесопарковый зеленый пояс вокруг
пос. Уптар, определив его площадь в размере 1798 га.
1

С предложением защитить природу вокруг населенного пункта выступили жители
пос. Уптар при поддержке движения «Народный фронт «За Россию».
В течение отчетного периода председатель областной Думы осуществлял свою
деятельность во взаимодействии с Правительством
Магаданской области, министерствами, федеральными
территориальными органами государственной власти.
С сентября 2015 года Абрамов С.В. входит в состав
следующих консультативных, совещательных органов,
созданных при губернаторе Магаданской области
и Правительстве
Магаданской
области:
комиссии
по координации работы по противодействию коррупции
в Магаданской области; комиссию по укреплению
налоговой
и
бюджетной
дисциплины;
комиссии
по формированию
резерва
управленческих
кадров
Магаданской области; межведомственной комиссии
по
профилактике
правонарушений;
постоянно
действующего
Координационного
совещания
по обеспечению правопорядка в Магаданской области,
комиссии по пограничной политике Магаданской области;
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
в Магаданской области; антитеррористической комиссии Магаданской области;
антинаркотической комиссии Магаданской области; совета при губернаторе Магаданской
области по вопросам коренных малочисленных народов Севера.
Одним из важных направлений работы регионального законодательного собрания
является взаимодействие с судейским сообществом.
В феврале 2019 года С. Абрамов принял участие в совещании по подведению итогов
работы федеральных и мировых судей Магаданской области в 2018 году.
Председатель Магаданской областной Думы поблагодарил судейское сообщество
за совместную работу с заксобранием и отметил, что областная Дума стремится вместе
с судами решать кадровые вопросы – с 2001 года депутатский корпус рассматривает
кандидатуры на замещение должностей мировых судей, участвует в формировании
квалификационной коллегии судей Магаданской области, занимается совершенствованием
региональных
законов,
регламентирующих
деятельность мировых судов.
30 января 2019 года состоялось заседание
коллегии УМВД России по Магаданской области,
в котором принял участие председатель колымского
заксобрания Сергей Абрамов.
Итоги оперативно-служебной деятельности
в 2018 году стали основной темой заседания.
Сергей Абрамов поблагодарил колымское
Управление МВД за обеспечение правопорядка
в регионе и отметил, что 31 декабря 2018 года было
подписано соглашение между УМВД России
по Магаданской области и Правительством России. Магаданская область стала вторым
из дальневосточных субъектов, где положения данного соглашения распространились
на взаимоотношения между правоохранительными и исполнительными органами.
Также он поблагодарил руководство Управления МВД за плодотворное
сотрудничество с Магаданской областной Думой в вопросах законотворчества: в 2018 году
колымское УМВД внесло 2 законопроекта и направило заключения на 4 документа.
1 апреля 2019 года председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов принял
участие в заседании Совета территории.
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Обсуждались самые актуальные для региона вопросы: реализация национальных
проектов на Колыме, предложения в Национальную программу развития Дальнего Востока,
прохождение
отопительного
сезона,
передача
муниципальных образовательных и культурных организаций
в
госсобственность
Магаданской
области
и результаты ревизии жилфонда.
Систематическое участие в работе коллегий,
слушаниях, обсуждениях публичных отчетов об итогах
деятельности профильных министерств способствует
предметному изучению правоприменительной практики
регионального законодательства в области.
Развитие взаимодействия с общественностью является
важным направлением деятельности Магаданской областной
Думы, выявляющим актуальные проблемы, а также
способствующим совершенствованию законодательства.
28 января 2019 года Сергей Абрамов принял участие
в
заседании
Ученого
совета
Северо-Восточного
государственного университета (далее – СВГУ).
Обсуждался вопрос о возможности участия преподавательского состава и кафедр
СВГУ в анализе законодательства, экспертизе
законопроектов и принимаемых управленческих
решений, что сделает принимаемые решения более
взвешенными.
Заседание Ученого Совета посвятили
преимущественно
научно-исследовательской
работе.
Подвели итоги 2018 года и утвердили план
научно-исследовательской работы на 2019 год,
который включил 45 пунктов, в том числе
XII Научные чтения, Всероссийскую студенческую
юридическую олимпиаду, Научно-практическую конференцию кафедры экономики
«Факторы и детерминанты развития предпринимательства в Магаданской области»,
Студенческий научный форум, круглый стол «Магадан – оплот развития горной отрасли
Северо-Восточного региона России», Научную студенческую весну, Студенческую
универсиаду
по
иностранным
языкам,
Ежегодную научную конференцию студентов
и
магистрантов
«Германистика
и
переводоведение»,
XХII
КириллоМефодиевские чтения, III Международную
научно-практическую
конференцию
«На
перекрестке
Севера
и
Востока
(методологии и практики регионального
развития)» и многие другие мероприятия.
29 января 2019 года Сергей Абрамов
поздравил жителей блокадного Ленинграда
с юбилейной датой – 75-летием со дня полного снятия блокады.
На протяжении встречи ленинградцы принимали поздравления, делились
воспоминаниями о тяготах блокадного времени, читали стихотворения тех лет.
Для ветеранов звучали песни, магаданские творческие коллективы выступали
с концертными номерами.
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Спикер облдумы передал жителям блокадного Ленинграда, которые в мирное время
стали земляками уже в Магаданской области, внеся весомый вклад в ее развитие, ценные
подарки и Благодарности председателя регионального заксобрания.
5 февраля 2019 года Сергей Абрамов поздравил восточных жителей Магаданской
области с Новым годом и встретился с колымскими представителями Ассоциации корейцев.
Многие из них трудятся на благо
Магаданской области, воспитывают своих
детей в лучших традициях национальной
культуры, но при этом учат уважать
и чтить обычаи страны, в которой они живут.
За праздничными столами собрались
семьи, представители разных поколений,
объединенных любовью к двум странам –
Корее и России. Спикер заксобрания
поблагодарил членов Ассоциации и вручил
памятный адрес председателю региональной Ассоциации корейцев, ветерану труда
Магаданской области Гван Хо Ли.
26 февраля 2019 года председатель областной Думы встретился с магаданскими
юнармейцами. Состоялся разговор о военной службе, патриотизме, спорте и увлечениях.
Общение в непринужденной обстановке позволило ребятам поделиться своими жизненными
планами и мечтами. Колымскому отделению «Юнармии» в мае исполнилось 3 года.
За это время в ряды юнармейцев вступило более 150 магаданских школьников
и студентов. Юнармейцы после учебы проводят различные акции, осваивают азы военной
службы, приобретают начальную военную подготовку. Магаданцы видят их отряды на всех
значимых мероприятиях военной тематики. Сергей Абрамов рассказал ребятам о своей службе
в рядах Советской армии и отметил, что современное сокращение срока службы
до года является еще более серьезным испытанием для новобранца, когда за год нужно познать
всю военную науку, разобраться в технике, которая с каждым годом становится все
совершеннее. Во время беседы выяснилось, что многие юнармейцы уже твердо решили
в будущем получить военную профессию.
На
встрече
обсудили
вопрос
о заключении соглашения между «Юнармией»
и
Молодежной
общественной
палатой
при Магаданской областной Думе, чтобы
патриотическое
воспитание
колымской
молодежи
могло
находить
отражение
и в региональных законах.
5 марта 2019 года Сергей Абрамов
в преддверии Международного женского дня
встретился с педагогами Магаданского колледжа искусств и поблагодарил тех, кто готовит
востребованных специалистов для учреждений культуры – женскую часть коллектива
Магаданского колледжа искусств. До начала торжественного мероприятия спикер
заксобрания успел оценить, как обучаются студенты самой «молодой» специальности
колледжа – будущие звукооператоры. Для них за счет областного бюджета и средств
спонсоров была оборудована специальная студия звукозаписи с профессиональным
оборудованием. Сергей Абрамов подарил учреждению еще одно необходимое устройство –
ноутбук с внешней звуковой картой, которая поможет обеспечить достойное качество
звукозаписи и воспроизведения. Руководитель учреждения Анна Баранова поделилась
с председателем заксобрания планами на текущий год.
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Общаясь с коллективом колледжа, Сергей Абрамов рассказал о поддержке культуры –
заксобрание всегда помогает продвиженгию культурных проектов по развитию театров,
библиотек, школ искусств.
Магаданский колледж искусств
в 2019 году стал участником федерального
национального проекта «Культура» –
учреждение получит из госказны свыше
6 миллионов рублей на приобретение
музыкальных инструментов, оборудования
и методической литературы.
15 марта 2019 года С. Абрамов
принял участие в обсуждении предложений
Общественной
палаты
Магаданской
области в Национальную программу
развития Дальнего Востока до 2025 года
и в перспективе до 2035 года. Председатель региональной Общественной палаты Яков
Радченко озвучил предложения, которые поступили от членов Общественной палаты. Их
объединили в 6 разделов: организация социологических и экономических исследований,
увеличение доходов жителей, снижение расходов населения, обеспечение доступности жилья,
расширение социальных гарантий, обеспечение транспортной доступности.
В числе предложений Общественной палаты Магаданской области: пересчет
потребительской корзины, законодательное ограничение
использования иностранной рабочей силы, закрепление
приоритета в трудоустройстве для жителей Дальнего
Востока. Некоторые предложения Общественной палаты
Колымы созвучны с предложениями областной Думы.
Спикер областной Думы рассказал членам
Общественной палаты о сформированном перечне,
в который вошли предложения по совершенствованию
Методики распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации, изменению принципов зачисления налогов
в бюджеты разных уровней, платежей участников Особой
экономической
зоны,
обеспечению
транспортной
доступности Дальнего Востока, снижению энерготарифов
для промышленных предприятий и населения.
В марте 2019 года председатель областной Думы
Сергей Абрамов провел встречи с жителями поселков Усть-Омчуг и Транспортный
Тенькинского городского округа.
Пенсионное обеспечение, несправедливое начисление заработной платы
в бюджетных учреждениях, вольный принос, качество предоставления медицинских услуг,
переселение в центральные районы страны – с такими вопросами пришли на встречу жители
поселка Усть-Омчуг. Здесь на первое место ставят не жилищно-коммунальные проблемы,
а здравоохранение.
Также прозвучала тема предоставления социальных гарантий многодетным семьям.
Одна из семей Усть-Омчуга, где воспитывают четверых сыновей, трое из которых
несовершеннолетние, потеряла право на оплату проезда всем членам семьи в отпуск.
Недавние ведомственные изменения в МВД оставили право на оплату проезда только
работнику и одному из его иждивенцев.
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В пос. Транспортный главной темой на протяжении многих лет является расселение
населенного
пункта.
Поселок
давно
признан
неперспективным
и
входит
в региональную программу содействия
расселению, по которой предоставлялись
субсидии на приобретение жилья семьям
в Магадане.
Перед депутатами областной Думы
поставили 2 вопроса: переселение жителей
и создание вахтового поселка для тех, кто
работает на тенькинских рудниках и хочет
жить рядом.
С
депутатами
Собрания
представителей Тенькинского городского
округа говорили о более широком использовании возможностей государственно-частного
партнерства и Особой экономической зоны. Как считают тенькинские народные избранники,
средства Особой экономической зоны (далее – ОЭЗ) сегодня распределяются недостаточно
справедливо.
Спикер Сергей Абрамов предложил коллегам совместно разработать варианты
совершенствования методики распределения
средств
и
определения
приоритетности
проектов, реализуемых за счет фонда ОЭЗ.
Также в ходе рабочего визита
в Тенькинской городской округ председатель
Магаданской
областной
Думы
посетил
МОГБУЗ «Тенькинская районная больница»
и оценил результаты недавно проведенных
ремонтных работ. Спикер облдумы обратил
внимание на старую мебель, которой
располагает больница, и предложил рассмотреть
возможность
материального
доукомплектования тенькинской больницы. Источником средств может стать бюджет Особой
экономической зоны.
30 марта 2019 года Сергей Абрамов принял участие в работе городского форума
«Вектор развития – Магадан 2020».
Его посетили более двухсот человек: руководители города и области, представители
общественности, предприниматели, сотрудники учреждений культуры, образования,
социальной сферы и многие другие.
Главная тема форума – комфорт
и благополучие жителей города.
Выступая в качестве приглашенного
эксперта, Сергей Абрамов сделал акцент
на том, что региональным парламентом
проведена
достаточная
работа
для
законодательного
обеспечения
деятельности,
направленной
на всестороннее развитие областного
центра.
Это
касается
и
финансового
обеспечения города и городских округов. Областная Дума одна из первых в стране
в целях улучшения инвестиционного климата в регионе и повышения роли органов местного
самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства с 1 января 2017 года
внесла изменения в межбюджетные отношения: теперь в бюджеты городских округов
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перераспределяются 50 % подлежащего зачислению в консолидированный бюджет области
налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения. Это, прежде
всего, стимул для властей создавать благоприятные условия для ведения бизнеса
и, тем самым, увеличивать налогооблагаемую базу.
В ходе панельной дискуссии также были обсуждены вопросы сохранения
и поддержки архитектурного стиля города, стабилизации ситуации, связанной
с пассажирскими авиаперевозками и другие.
6 мая 2019 года председатель Магаданской областной Думы встретился с членами
региональной Общественной палаты, которые три
года
назад
вошли
в
ее
состав
по предложению колымского заксобрания.
Накануне формирования нового состава
института
гражданского
общества
были
подведены итоги совместной работы.
25 мая 2016 года было заключено
Соглашение между Общественной палатой
Магаданской области и Магаданской областной
Думой
о
взаимодействии
по
вопросам
законотворческой деятельности, а в июне принято
постановление
колымского
парламента
«Об утверждении членов Общественной палаты Магаданской области».
С тех пор значимые проекты законов направлялись в Общественную палату
для проведения общественной экспертизы, по результатам которой предложения
и замечания неизменно учитывались депутатами. Это коснулось законов о родных языках
коренных малочисленных народов Севера, о безнадзорных животных, о проведении выборов
в органы государственной власти, местного самоуправления и другие.
Всего Общественная палата выносила свои решения по более, чем десяти
законопроектам.
7 мая 2019 года Сергей Абрамов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
Ольгу Ходыреву и Александру Сафронову с Днем
Победы, вручив им цветы и подарки. Поговорили
о прошлых военных годах, ветераны поделились
воспоминаниями, показали памятные черно-белые
фотографии.
Со
своей
стороны,
Сергей
Абрамов
поинтересовался нуждами представителей поколения
победителей, пообещал оказать всю необходимую
помощь,
пожелав
доброго
здоровья
и долголетия.
29 мая 2019 года состоялась встреча
с представителями бизнес-сообщества. Актуальные
вопросы развития предпринимательства в регионе
бизнесмены обсудили с председателем заксобрания.
На территории области зарегистрировано более 7100 предприятий малого и среднего
бизнеса. Тысяча из них задействована в сфере грузоперевозок. Одна из актуальных проблем –
существенные затраты, связанные с возмещением вреда автомобильным дорогам
большегрузным транспортом. Если перевозится дизельное топливо, и суммарная масса груза
и транспортного средства превышает 53 т, то перевозчик за путь до Сусумана должен
заплатить в дополнение к всем расходам 450-500 тыс. рублей. Все эти расходы автоматически
ложатся на потребителей. «Магаданавтосоюз» предложил не взимать эту плату, если общий
вес не превышает 53 т, так как сегодня плата взимается и при превышении 44 т.
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Сергей Абрамов вынес этот вопрос на заседание Парламентской Ассоциации «Дальний
Восток и Забайкалье», проведение которого было организовано в Магадане.
В октябре 2019 года председатель Магаданской
областной Думы с рабочим визитом посетил
Сусуманский городской округ.
Основной целью были проверка социальных
объектов, ход ремонта квартир в части реализации
программы расселения из ветхого и аварийного
жилфонда,
ознакомление
с
состоянием
дел
в Сусуманской районной больнице.
Сегодня в районной больнице работают
230 сотрудников, в том числе 21 врач и 126 человек
среднего и младшего персонала.
Некоторые
кадры
трудоустроены
по программе «Земский доктор». Однако в районе
не хватает узких специалистов.
Кадровая проблема в здравоохранении, к сожалению, остро стоит практически
во всех населенных пунктах Магаданской области, несмотря на постоянное расширение мер
социальной поддержки медиков.
Спикер заксобрания участвовал в открытии нового комфортного здания аэровокзала
в аэропорту города Сусумана.
Аэровокзала в привычном понимании в сусуманском аэропорту не было несколько
десятилетий, несмотря на то, что только за 9 месяцев текущего года Сусуман принял
94 рейса.
Теперь в распоряжении авиапассажиров комфортный зал ожидания, зона досмотра
и стерильная зона. Помимо этого, на 400 метров удлинили взлетно-посадочную полосу, что
позволит принимать новые для Сусумана типы воздушных судов.
О перспективах развития Сусуманского городского округа говорили спикер
Магаданской областной Думы Сергей Абрамов, представители общественности и депутаты
районного Собрания представителей. Основными темами для обсуждения послужили:
преображение населенных пунктов, привлечение трудовых ресурсов и новые возможности
развития детей, необходимость проведения
капитального ремонта районной больницы,
оснащения
учреждения
современным
оборудованием.
Прозвучавшие
предложения
и проблемы председатель Магаданской
областной
Думы
взял
под контроль
и для учета при формировании бюджета
Колымы на 2020 год.
15 ноября 2019 года в СевероВосточном государственном университете
состоялось первое в истории вуза заседание Попечительского совета.
В него вошел и председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов.
Ректор Северо-Восточного государственного университета (далее – СВГУ) Роман
Корсун поблагодарил членов Попечительского совета за содействие развитию вуза,
укреплению материально-технической базы, поддержку талантливых студентов, реализацию
смелых и значимых проектов в сфере образования.
Как уверен спикер колымского заксобрания Сергей Абрамов, СВГУ обладает
достаточным потенциалом, чтобы привлечь большее количество студентов со всей страны.
Сегодня жизнь диктует свои требования и должна быть более агрессивная рекламная
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политика. Вуз нужно представлять на всех площадках. Это привлечение в наш регион новых
людей, а значит, и социально-экономическое развитие территории.
Также на заседании Попечительского совета обсудили и участие вуза в реализации
приоритетных национальных проектов. В 2019 году для участия в нацпроекте «Наука» СВГУ
вошел в число инициаторов проекта «Научнообразовательный центр развития Арктики
и субарктики».
Для
реализации
нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» вуз подготовил две темы прикладных
исследований, посвященных повышению
прочности поверхностного слоя бетона
бордюрных камней и увеличению срока
службы дорожных покрытий магистральных
дорог.
В завершение заседания Сергей Абрамов пригласил представителей науки к анализу
нормативных правовых актов территории.
20 ноября 2019 года председатель Магаданской областной Думы принял участие
в III Международной научно-практической конференции «На перекрестке Севера и Востока
(методологии и практики регионального развития)».
Конференция прошла на базе Северо-Восточного государственного университета
и была посвящена национальному и региональному стратегическому проектированию,
развитию современного инструментария выбора приоритетов и реализации стратегий
в области инновационного и технологического развития регионов; международному
сотрудничеству и экспорту образования; моделям и форматам университетского образования
в условиях современного рынка труда; проектным подходам к решению задач
инновационного и технологического развития регионов и городов и другим темам.
10 декабря 2019 года перспективы развития движения WorldSkills Russia обсудили
на пленарном заседании III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы».
В дискуссии принял участие председатель Магаданской областной Думы Сергей
Абрамов. Спикер заксобрания, открывая пленарную сессию, отметил высокую значимость
чемпионата «Молодые профессионалы» в совершенствовании системы профессионального
образования Колымы, повышении престижа рабочих профессий. Система профобразования
нуждается в трансформации, и чемпионат
«Молодые профессионалы» позволяет внедрить
основы для подготовки не просто молодого
конкурентоспособного
профессионала,
а адаптированного к современным реалиям
специалиста. Говоря о практической пользе
чемпионата
«Молодые
профессионалы»,
прозвучало предложение приблизить задания
к реальной жизни, к требованиям работодателей.
Озвученные на заседании предложения
лягут в основу плана развития движения
WorldSkills Russia в Магаданской области.
19 декабря 2019 года председатель
колымского заксобрания побывал в Магаданском политехническом техникуме.
Провел урок в одной из групп. Разговор шел об основных принципах существования
государства, о работе всех ветвей власти и развитии гражданского общества. Сергей Абрамов
ответил на вопросы ребят о деятельности депутатов, законотворческом процессе,
перспективах Магаданской области, работе реального сектора экономики, обеспечении
социальной стабильности на восточных рубежах страны.
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Также председатель заксобрания оценил работу созданного в октябре 2019 года
Базового центра содействия трудоустройству выпускников учреждений среднего
профессионального образования Магаданской
области. Сергея Васильевича познакомили
с материально-технической базой учреждения,
основными направлениями подготовки кадров.
Политехникум готовит специалистов
многих сфер, которые являются базовыми
для
территории. Однако, как
выяснил
парламентарий, не все студенты связывают
будущее с Колымой. Это подтверждают
и опросы Базового центра содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
среднего
профессионального
образования.
Толчком для его создания стали рекомендации Магаданской областной Думы региональному
министерству образования при обсуждении кадровых проблем северного края.
Магаданский политехнический техникум внедряет методики взаимодействия
с работодателями: с автоцентром «КАМАЗ» вводит систему дуального обучения,
при которой старшекурсники параллельно проходят практику и трудоустраиваются
в автоцентр.
Получая диплом, они имеют не только весомый багаж знаний, но и достаточный опыт.
С. Абрамов убежден, совместную работу профессиональной школе необходимо наладить со
всеми предприятиями региона.
На Колыме необходимо законодательно установить правовом поле, которое защитит
интересы выпускников при трудоустройстве и сделает обязательной социальную
ответственность работодателей, что поспособствует закреплению молодежи на территории
региона.
25 декабря 2019 года в областной Думе состоялась встреча председателя Сергея
Абрамова с представителями заксобрания в Общественной палате региона и членами
Общественного совета при колымском парламенте. Обсудили итоги совместной работы
в уходящем году и сферы взаимодействия в 2020-м. Спикер облдумы подчеркнул, что
в 2019 году депутатский корпус работал достаточно плодотворно.
Год стал знаковым: в стране и в Магаданской области приступили
к реализации национальных проектов. Региону на эти цели было выделено более двух
миллиардов рублей. Определены объекты
реконструкции,
модернизации
и строительства.
В беседе участники встречи отметили
важность получения современного среднего
специального
образования
юными
колымчанами, закрепления их в области,
затронули темы увеличения финансирования
региона
из
федерального
бюджета,
парламентского
контроля
проведения
капитального
ремонта
жилых
домов
на Колыме, повышения уровня правовой грамотности населения, вариантов обучения
молодых жителей области ее истории, демографической ситуации на территории и в стране
в целом, новых возможностей Общественной палаты Магаданской области.
Поскольку 2020 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом памяти
и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, общественники
и депутаты договорились о сотрудничестве в части работы с ветеранами и общественными
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организациями в этом направлении. Также наметили и ряд других сфер жизни региона,
над которыми продолжат совместную работу.
В декабре 2019 года председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов вновь
присоединился к новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Ему досталось
письмо
Деду
Морозу
воспитанницы
Оротуканского
детского
дома
им. А.Н. Логунова Анастасии Самойловой.
Чудеса сбываются благодаря неравнодушным,
чутким людям. Для Анастасии таким человеком
стал спикер регионального заксобрания.
Сергея Абрамова тронуло желание
девочки из колымской глубинки. Анастасия
получила в подарок большого плюшевого
медведя как символ счастливой семьи,
о которой она мечтает.
26 декабря 2019 года председатель Магаданской областной Думы встретился
с директором Оротуканского детского дома им. А.Н. Логунова.
Сергей Абрамов и Владимир Скараев обсудили проблемы и перспективы детдома,
вопросы, волнующие детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, последние
изменения в региональном и российском законодательстве, затрагивающие интересы детейсирот.
Региональное правовое поле в 2019 году существенно усовершенствовали:
Магаданская областная Дума установила в многоквартирных домах процентное соотношение
квартир, которые одновременно могут быть предоставлены сиротам; сняла возрастные
ограничения на получение единовременной выплаты на обустройство жилья; предоставила
совершеннолетним сиротам, продолжающим
обучение в школе, право на оплачиваемый
проезд в отпуск.
На контроле остается вопрос обеспечения
квартирами ребят, которым исполнилось 18 лет.
28 декабря 2019 года Сергей Абрамов
встретился с активистами колымского военноисторического клуба «Братина». В свободной
беседе поговорили об истории движения,
о достижениях и планах на будущее.
В 2019 году клубу «Братина» исполнилось двадцать лет.
За эти годы был пройден путь от небольшой компании по интересам до широко
известного в Магаданской области и за ее пределами движения.
Когда-то молодые ребята, пришедшие в клуб, сегодня выросли до именитых бойцов
и членов Совета «Братины». И каждый раз на смену приходила «новая волна»
заинтересованных колымчан.
Одним из основных этапов развития клуба стало преобразование из простого движения
в юридическое лицо – Магаданскую региональную общественную организацию.
Это дало возможность получить первые гранты и поддержку от государства, тогда же
состоялись первые выезды магаданцев за пределы области.
Клуб стал известен, обрел лицо, показав себя среди единомышленников из других
регионов России на достойном уровне. Бойцы стали занимать призовые места
на межрегиональных турнирах, выехали на всероссийские соревнования.
И сегодня «Братина» ставит перед собой новые задачи. Речь коснулась и объемов
запрашиваемых грантов.
В беседе подошли и к другой стороне современной жизни Колымы.
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По мнению Сергея Абрамова, сегодня история региона как одного из центров ГУЛАГа
в умах современников отходит в прошлое. И заполнять настоящее можно нынешними
веяниями, которым, в частности, являетсяи движение клуба «Братина».
В завершение встречи председатель
заксобрания
поблагодарил
активистов
за
жизненную
позицию,
поздравил
с наступающим Новым годом и передал клубу
«Братина» подарок, заверив о дальнейшем
взаимодействии.
Председателем
областной
Думы
систематически осуществлялся прием граждан
по личным вопросам. Эта работа позволяет
наиболее точно оценить отношение людей
к процессам, происходящим в регионе, и помочь
решить проблемные вопросы, с которыми они
сталкиваются в тех или иных жизненных
ситуациях.
За отчетный период председатель Магаданской областной Думы провел 11 приемов
граждан по личным вопросам.
Социальный состав граждан на протяжении последних лет остается неизменным.
Среди граждан, указавших свое социальное положение, максимальное количество – граждане
пенсионного возраста. Из представителей льготных категорий граждан чаще других
обращались ветераны труда, инвалиды, родители многодетных и неполных семей.
Получение жилищных сертификатов на выезд в центральные районы страны в этом
году стало основной темой. Проблема для нашего региона действительно актуальная. Вопрос
о недостаточном финансировании из федерального бюджета, несправедливом распределении
сертификатов между некоторыми категориями граждан поднимался на всевозможных
площадках.
Также депутаты добиваются на федеральном уровне отмены платы за капитальный
ремонт в закрывающихся населенных пунктах.
Этот вопрос продолжают задавать жители
поселков,
которые
официально
признали
неперспективными и закрывающимися.
Кроме того, депутаты направили свою
позицию в Комитеты Государственной Думы
по оплате проезда до границы Российской
Федерации пенсионерам, которые решили провести
отдых за пределами страны; по вопросам,
касающимся
семей
с
детьми-инвалидами,
пенсионеров, которые взяли детей под опеку –
с этим справедливым предложением на приемах
также обращались колымчане.
Около трети обратившихся пришли с вопросами в сфере ЖКХ: переселение
из ветхого и аварийного жилья, улучшение жилищных условий, формирование тарифов
на коммунальные услуги, традиционно много колымчан интересуются порядком
предоставления различных социальных выплат, предлагают новые формы поддержки
уязвимых слоев населения.
С 25 ноября по 1 декабря 2019 года в рамках недели приемов граждан по личным
вопросам, приуроченной ко дню создания партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», спикер заксобрания
дважды встречался с жителями, которые обратились с проблемами здравоохранения
и образования, предложениями по совершенствованию пенсионного законодательства,
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помощью в трудоустройстве, приобретению субсидированных авиабилетов, запросу
документов из-за границы.
Также председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов провел
тематический прием граждан совместно с главой территориального отделения Фонда
социального страхования Валентиной Кафтан.
Жителей Магадана интересовали варианты
обеспечения
детей-инвалидов
путевками
на санаторно-курортное лечение, порядок оплаты
больничных листов, методика начисления
социальных выплат, страховые выплаты по потере
кормильца и другие вопросы.
Задать их и получить ответы можно было
как лично записавшись на прием, так
и по телефону.
Приемы граждан позволяют сформировать
хорошую повестку заседаний областной Думы,
здесь видно, какие вопросы касаются достаточно большой группы людей, являются
системными, а значит, требуют законодательного урегулирования.
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