Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Абрамова С.В.
Сергей Васильевич Абрамов – 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.
В январе 2018 года Абрамов С.В. вошел в состав Совета по вопросам
развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации
Российской Федерации.
Новый орган призван анализировать российское законодательство
и правоприменительную практику по вопросам социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона, вырабатывать предложения
по их совершенствованию, а также подготавливать соответствующие
законодательные инициативы.
Одной из основных форм работы председателя Магаданской областной
Думы является осуществление законодательной инициативы путем внесения
на рассмотрение областной Думы проектов законов Магаданской области.
За истекший период председатель Магаданской областной Думы выступил
субъектом законодательной инициативы и представил на рассмотрение
7 проектов законов Магаданской области и 30 проектов постановлений
Магаданской областной Думы.
Возглавляемый Абрамовым С.В. комитет по экономическому развитию,
бюджету и налогам в качестве субъекта правотворческой инициативы
подготовил 7 проектов постановлений Магаданской областной Думы.
По инициативе Абрамова С.В. подготовлены:
проект постановления Магаданской областной Думы «Об Именной
премии Магаданской областной Думы «Профессиональное мастерство».
Именная премия «Профессиональное мастерство» будет присуждаться ежегодно
20 студентам профессиональных образовательных организаций Магаданской
области. Постановление поддержано и принято депутатами на декабрьском
заседании областной Думы;
обращение депутатов Магаданской областной Думы к Председателю
и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросу финансирования лечения заболеваний, включенных
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в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или его инвалидности. Данным обращением предложено оказать
содействие по рассмотрению в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации вопроса о возможности изменения правового
регулирования в сфере лекарственного обеспечения лиц, страдающих редкими
(орфанными) заболеваниями, в части софинансирования из федерального
бюджета полномочий по лекарственному обеспечению пациентов с указанными
заболеваниями. По итогам рассмотрения данного обращения постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 1390 внесены
изменения в Правила формирования перечней лекарственных препаратов
для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г.
№ 871 «Об утверждении Правил формирования перечней лекарственных
препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»,
в части финансирования дополнительно 5 видов орфанных заболеваний за счет
средств федерального бюджета;
обращение депутатов Магаданской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о снятии 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.
Правительству Российской Федерации предложено внести изменение
в Методику распределения субвенций, предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере
обязательного медицинского страхования, утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 462, в части повышения
расчетного уровня индекса бюджетных расходов.
По результатам рассмотрения данного обращения Правительством
Российской Федерации принято постановление Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2018 г. № 1240 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 462»,
в соответствии с которым коэффициент ценовой дифференциации для субъектов
Российской Федерации увеличен с 3 до 4,5.
В течение отчетного периода председатель областной Думы осуществлял
свою деятельность во взаимодействии с Правительством Магаданской области,
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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: комиссию
по координации работы по противодействию коррупции в Магаданской области;
комиссию по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины; комиссию
по формированию резерва управленческих кадров Магаданской области;
межведомственную комиссию по профилактике правонарушений; постоянно
действующее Координационное совещание по обеспечению правопорядка
в Магаданской области, комиссию по пограничной политике Магаданской
области; комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в Магаданской области; антитеррористическую комиссию
Магаданской области; антинаркотическую комиссию Магаданской области;
совет 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 2018 года Абрамов С.В. принял участие в совещании Магаданского
областного суда по подведению итогов работы за прошлый год. Депутаты
областной Думы участвуют в
кадровом обеспечении судебных
органов;
законодательном
регулировании
деятельности
мировых судей в Магаданской
области и совместном участии
в законотворческой деятельности.
Границы судебных участков
являются предметом тщательного
контроля,
что
обусловлено
необходимостью
оптимизации
процесса
осуществления
правосудия,
обеспечения оптимальных условий для реализации прав жителей области
на защиту своих интересов в суде. Также региональный парламент участвует
в формировании квалификационной коллегии судей Магаданской области.
В мае 2018 года Абрамов С.В. принял участие в III открытом форуме
«Противодействие коррупции в Магаданской области: совершенствование
правоприменительной практики». К участию были приглашены представители
органов государственной власти, правоохранители, общественники и студенты.
Абрамов С.В. в своем выступлении акцентировал внимание участников
Форума на законодательной базе, направленной на противодействие коррупции
– законодательным собранием принято около 30 соответствующих нормативных
документов.
В Магаданскую областную Думу от законодательных органов отдельных
субъектов, а также органов местного самоуправления несколько раз поступали
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предложения

о

внесении

в

федеральное законодательство изменений,
направленных
на
освобождение
депутатов представительных органов
муниципальных
образований,
осуществляющих свои полномочия
на непостоянной
основе,
от обязанности ежегодно представлять
сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера.
Однако
колымское
заксобрание придерживается однозначной позиции о недопустимости таких
корректив, поскольку они нарушат единую схему отчетности, предусмотренную
для лиц, замещающих соответствующие должности на всех уровнях власти,
и внесут определенный дисбаланс в проводимую в настоящее время
государственную антикоррупционную политику. Также на Форуме обсуждали
практику прокурорского надзора за соблюдением антикоррупционных
обязанностей, запретов и ограничений, нормативные аспекты эффективности
взаимодействия государства и институтов гражданского общества
по противодействию
коррупции,
возможности
общественных
палат
в противодействии коррупции.
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
областного
законодательства.
В январе 2018 года Абрамов С.В.
встретился с членами Общественной
палаты региона от областной Думы.
На встрече обсудили предстоящую
избирательную кампанию по выборам
Президента страны, контролировать которую впервые в истории России будут
общественные наблюдатели, а также избрание нового члена Общественной
палаты от Магаданской области Думы. Кроме того, говорили о планах
законотворчества Магаданской областной Думы на весеннюю парламентскую
сессию. Сергей Абрамов поблагодарил членов Общественной палаты
за активное участие в обсуждении законопроектов и качественные, взвешенные
отзывы на поступающие документы.
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16 января 2018 года Абрамов С.В. принял участие в заседании
Общественной палаты Магаданской области, на котором подвели итоги работы
в 2017 году и рассказали о перспективных задачах. Спикер Магаданской
областной Думы Сергей Абрамов подчеркнул, что между законодательным
собранием
и
Общественной
палатой
сложились
продуктивные
взаимоотношения. Вместе совершенствуется региональная законодательная
база. В прошлом году совместная эффективная работа велась над документами,
регламентирующими проведение митингов, цветовую гамму такси, содержание
безнадзорных животных, продажу алкогольной продукции. Эти вопросы
требуют и дальнейшего внимания.
13 марта 2018 года Абрамов С.В. представил Магаданскую областную
Думу на форуме «Стратегия: стабильность
и развитие», где рассказал о деятельности
законодательного собрания в 2017 году.
На панельной дискуссии затронули
вопросы
развития
здравоохранения,
повышения комфорта городской среды,
развития транспортной и энергетической
инфраструктуры,
внедрения
новых
методов геологоразведки, привлечения
в горную отрасль молодежи.
Участие в обсуждении этих тем приняли заместитель министра транспорта
Российской Федерации Александр Юрчик, заместитель генерального директора
Агентства по развитию человеческого капитала Роман Дяблов, главы городских
округов региона, руководители органов исполнительной власти.
30 марта 2018 года председатель Магаданской областной Думы Сергей
Абрамов встретился с сотрудниками Омсукчанской горно-геологической
компании. Обсуждались перспективы предприятия, его участие в развитии
региона и существующие проблемы, была затронута тема привлечения
иностранной рабочей силы и социального партнерства.
В нынешнем году Омсукчанская горно-геологическая компания
заключила соответствующие соглашения с Правительством Магаданской
области и администрацией Омсукчанского городского округа. В прошлом году
на ремонт детских образовательных учреждений района было выделено
2,5 млн. рублей. В 2018 направлено на ремонт местной школы еще
1,5млн. рублей. В завершение встречи парламентарии поблагодарили
сотрудников Омсукчанской горно-геологической компании за эффективную
работу на благо территории, поздравили гостей с предстоящим
профессиональным праздником – Днем геолога.
6 марта 2018 года Сергей Абрамов встретился с женщинами,
принимающими активное участие в социально-экономическом развитии
Колымы. На торжество в преддверии Международного женского дня пришли
26 представительниц образовательных учреждений, общественных организаций,
органов законодательной и исполнительной власти.
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Такие вечера стали традицией. Абрамов С.В. поблагодарил приглашенных
за
активную
работу,
направленную на достижение
общей
цели
–
социальноэкономическое развитие региона.
В
непринужденной
обстановке гостьи рассказали
о том, насколько тесно их жизнь
связана с Колымой, о любви
к родному краю и его людям.
9 апреля 2018 года Абрамов
С.В. побывал в городе Сусуман. В ходе рабочего визита состоялась встреча
с жителями округа и посещение нового физкультурно-оздоровительного
комплекса.
Делегация, состоящая из представителей органов законодательной
и исполнительной власти региона, оценила работу спорткомплекса
и соблюдение мер противопожарной безопасности.
Кроме того, председатель областной Думы обсудил актуальные вопросы
с жителями Сусуманского городского округа. В частности, речь шла
об организации отпускной кампании, о кадровом обеспечении учреждений
здравоохранения, подготовке к следующему отопительному сезону,
обеспечении поселков топливом, благоустройстве.
Также Сергей Абрамов вручил местной школе в подарок видеопроектор,
руководству Аркагалинской ГРЭС и председателям двух участковых
избирательных комиссий благодарности председателя Магаданской областной
Думы.
19 апреля 2018 года Председатель Магаданской областной Думы Сергей
Абрамов выступил в роли эксперта-ведущего панельной дискуссии «Достойная
жизнь» в рамках партийного проекта
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Направление 2026». Главной темой
стала
эффективная
реализация
поставленных Президентом России
задач по развитию страны, которые
он озвучил в ходе ежегодного Послания
Федеральному Собранию.
В дискуссии приняли участие
члены
первичных
партийных
организаций, депутаты, руководители предприятий и учреждений,
представители предпринимательского сообщества, члены совещательных
органов при Магаданской областной Думе, участники Регионального отделения
Молодой Гвардии, студенческая молодежь.
Основными задачами дискуссионной площадки стали обсуждение
возможных путей реализации Послания Президента Российской Федерации
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в привязке к ситуации в регионе и формулировка ключевых проблем,
препятствующих ее претворению в жизнь. Прозвучали предложения
о включении в резолюцию инициатив по законодательному регулированию
заработной платы в коммерческих предприятиях, разработке новых методов
помощи молодым семьям с детьми, введении дополнительных инструментов
развития северных территорий и другие.
В мае 2018 года Сергей Абрамов побывал на площадках I регионального
чемпионата «Абилимпикс». В профессиональном мастерстве соревновались
школьники и студенты с ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся
по адаптированным
образовательным
программам.
На чемпионат в областной центр
приехали ребята из Сокола, Ольского,
Хасынского и Среднеканского городских
округов. Председателем областной Думы
был отмечен достаточно высокий
уровень подготовки учащихся.
Чемпионат
«Абилимпикс»
выполняет сразу несколько государственно важных задач, стоящих перед
системой образования, органами исполнительной и законодательной власти,
обозначенных в Послании Президента Федеральному Собранию. В их числе
повышение уровня образования нормам передовых стран и престижа рабочих
специальностей.
Перед Магаданской областной Думой обозначен ряд вопросов, которые
необходимо решить: совершенствование законодательной базы таким образом,
чтобы сопровождать выпускников профессиональных учебных заведений
с ограниченными возможностями здоровья вплоть до получения рабочего места
по специальности, улучшение материально-технической базы региональных
профессиональных учебных заведений.
В День социального работника председатель колымского заксобрания
Сергей Абрамов ознакомился с работой Магаданского отделения Пенсионного
фонда России. Сегодня клиентами Пенсионного фонда являются 47 тысяч
человек – треть населения региона. Их обслуживают около 300 специалистов.
В отличие от многих других субъектов число получателей выплат
стабильно, несмотря на то, что ежегодно назначается порядка 3,5 тысяч пенсий.
В месяц колымским пенсионерам выплачивают более миллиарда рублей. Сергей
Абрамов отметил оперативность работы сотрудников Пенсионного фонда (далее
– Фонд), их вежливость и предлагаемые сейчас удобства, появившиеся
при развитии IT-технологий. За несколько минут председатель Думы оформил
личный виртуальный кабинет, который позволит в любой момент получать
доступ к информации, выплатам и пенсионным изменениям.
Общаясь со специалистами, председатель регпарламента смог оценить
правоприменительную практику ряда социальных законов. Специалистами
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Фонда было отмечено, что региональная законодательная база вопросов
не вызывает, но некоторые федеральные законы ставят россиян в неравное
положение. В частности, это касается
выплат материнского семейного капитала.
Сегодня при вступлении в брак
женщины с ребенком и последующем
появлении в семье общих детей, родители
смогут претендовать на государственную
поддержку. Однако, если в такой же
ситуации будет мужчина с ребенком,
то материнский капитал семья не получит.
Сергей Абрамов согласился, что эту
несправедливость необходимо устранить на федеральном уровне.
Оценив процесс обслуживания жителей региона, удобство электронных
сервисов
спикер
облдумы
поздравил
сотрудников
отделения
с профессиональным праздником.
26 июня 2018 года Абрамов С.В. посетил Ольский городской округ.
В ходе рабочего визита Сергей Абрамов встретился с трудовым
коллективом окружного отделения бюро Медико-социальную экспертизы,
сотрудники которого рассказали о позитивных изменениях федерального
законодательства, упрощающих для граждан процедуру установления
инвалидности.
В клиентской службе Пенсионного фонда речь шла о материнском
капитале. В нынешнем году на его получение подали более 20 заявлений.
В основном семьи планируют расходовать средства на улучшение жилищных
условий, но сейчас все больше граждан направляют их на оплату детского сада.
В Многофункциональном центре речь шла о предоставлении
государственных услуг, в который чаще всего обращаются для оформления
права собственности, популярность набирают электронные сервисы.
В Центре занятости населения затронули вопрос о курсах
профессионального обучения. В 2018 году впервые будет закрыта потребность
в трудоустройстве несовершеннолетних – благодаря поддержке социального
партнера,
депутата
Магаданской
областной
Думы
Александра
Басанского, дополнительные рабочие
места предоставят 15 ребятам.
Также Абрамов С.В. ознакомился
с
работой
агрометеорологической
станции.
Руководитель
продемонстрировала
результаты
модернизации,
проведенной
в 2010 году, – сейчас сотрудники станции используют современный
агрометеорологический комплекс. Однако, труд специалистов, по-прежнему,
является незаменимым. Сергей Абрамов поблагодарил сплоченный коллектив
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за грамотную работу и преданность профессии, вручил коллективу памятный
подарок от Магаданской областной Думы.
27 декабря актив военно-исторического клуба «Братина» принял у себя
председателя Магаданской областной Думы Сергея Абрамова. В 2018 году
у клуба воплотилась в жизнь давняя мечта – удалось открыть собственный музей
«Память веков».
Уникальный для Колымы проект был реализован на средства Фонда
президентских грантов, Правительства Магаданской области и при поддержке
мэрии города Магадана. В музее
воссоздана
обстановка
СевероЗападной Руси и Восточной Европы
14 века – показаны доспехи, оружие
древних
русичей
и
рыцарей
Тевтонского ордена, быт простых
жителей. Особенность музея в том, что
практически все экспонаты можно
потрогать или примерить – оценить вес
оружия или кольчуги, подержать
глиняную чашку, почувствовать, каково было пленным в колодках.
Особенно популярен новый музей у школьников – в таком живом формате
ребятам
становится
интереснее
узнавать
историю,
что
важно
для патриотического воспитания подрастающего поколения.
Председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов подчеркнул
важность деятельности клуба «Братина» и вручил общественному объединению
Почетную грамоту Магаданской областной Думы.
В течение всего года Абрамов С.В. оказывал поддержку колымским
ветеранам, талантливым землякам, детям.
Так, депутат помог двоим магаданцам преклонного возраста приобрести
мебель и бытовую технику; члену Союза журналистов России Валерию Кадцину
издать книгу о северных геологах; краеведу, путешественнику и писателю
Рудольфу Седову – обновить компьютерную технику, необходимую для работы.
Также Абрамов С.В. в канун Нового года исполнил мечту одного из магаданских
детей, страдающего неизлечимым заболеванием, – подарил золотую рыбку
и аквариум.
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
10 приемов граждан по личным вопросам. В 2018 году Сергей Абрамов
встречался с колымчанами и за пределами областного центра – в Сусуманском
и Ольском городских округах.
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Социальный состав граждан на протяжении последних лет остается
неизменным. Среди граждан, указавших своё социальное положение,
максимальное
количество
–
граждане пенсионного возраста.
Из представителей
льготных
категорий граждан чаще других
обращались
ветераны
труда,
инвалиды, родители многодетных
и неполных семей. Наиболее часто
на таких встречах затрагиваются
темы
жилищно-коммунального
обслуживания,
получения
жилищных сертификатов на выезд в центральные районы страны,
благоустройства населенных пунктов области, социальной защиты
малообеспеченных групп населения, расселения аварийного жилого фонда.
Граждане обращались не только с личными проблемами, но и предлагали
варианты комплексного улучшения жизни. Обращения с откликами
на федеральные законы и предложения о совершенствовании действующего
законодательства были обобщены и учтены в ходе законодательной
деятельности областной Думы. Например, вопрос развития оленеводства,
поддержки оленеводов, вопросы, касающиеся выдачи разрешения на добычу
охотничьих ресурсов.
Учитывая этносоциальную значимость, и с целью обратить внимание
федерального центра на острую потребность в совершенствовании федерального
законодательства по разрешению проблем, возникающих у представителей
коренных малочисленных народов при осуществлении ими традиционной
хозяйственной деятельности, по инициативе Абрамова С.В. подготовлено
обращение «О совершенствовании нормативного регулирования вопросов,
связанных с реализацией права коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на отдельные виды
традиционной хозяйственной деятельности».
Обращение рассмотрено в октябре 2018 года на общем собрании
Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и направлено
в Правительство Российской Федерации.

