Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
С.В. Абрамова
Сергей Васильевич Абрамов – депутат Магаданской областной Думы,
избранный
по
единому
избирательному
округу
от
избирательного
объединения
«Магаданское
региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Магаданской
областной Думы на профессиональной постоянной основе.
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Магаданской
областной Думе. 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.
В 2017 году Сергею Васильевичу объявлена Благодарность Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
«За активную общественно-политическую деятельность», награжден Памятной
медалью МЧС России «85 лет гражданской обороне».
С сентября 2015 года С.В. Абрамов 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, антинаркотическую комиссию
Магаданской области.
В октябре 2017 года председатель Магаданской областной Думы Сергей
Абрамов вошел в состав рабочей группы Комитета Государственной Думы
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Развитие взаимодействия с общественностью является важным направлением
деятельности Магаданской областной Думы, выявляющим актуальные проблемы,
а также способствующим совершенствованию законодательства.
В апреле 2017 года председатель областной Думы Сергей Абрамов посетил
населенные пункты Северо-Эвенского городского округа и областной Слет
оленеводов. Национальный Слет в Магаданской области проходит один раз в 2 года.

В этот раз он объединил старейшин и представителей всех десяти оленеводческих
бригад региона. Они рассказали о проблемах и состоянии отрасли: сегодня поголовье
оленей составляет 15 тысяч особей, 12 из которых являются муниципальными,
остальные – частными.
На встречах с жителями Северо-Эвенского округа прозвучало предложение
разработать региональный закон «О кочевой семье», который должен решить часть
проблем с омоложением оленеводческих бригад и создать дополнительные стимулы
для обучения традиционным специальностям.
Кроме того, местные охотники предложили ввести упрощенную систему
оформления
оружия
для
бригад,
отстреливающих волков вблизи пастбищ.
В округе нет нарколога и психиатра, которые
могут оформить справки для получения
разрешения – жители вынуждены получать их
в областном центре.
07 марта 2017 года председатель Магаданской
областной Думы Сергей Абрамов поздравил
сотрудниц
Государственного
архива
Магаданской
области
с
наступающим
профессиональным
праздником,
который
отмечают в России 10 марта, и Международным
женским днем. Для гостей из законодательного собрания региона архивисты
устроили экскурсию по учреждению, продемонстрировали музей Государственного
архива. Сергей Абрамов рассказал о работе областной Думы, а также отметил
высокую значимость деятельности учреждения.
04 мая 2017 года в кабинете председателя Магаданской областной Думы
состоялась традиционная встреча с участниками Великой Отечественной войны.
За чашкой чая ветераны обсудили перспективы региона, вспомнили военные годы
и дальнейший период восстановления страны. Для героев подготовили концертную
программу творческие ребята из Молодежной общественной палаты при
Магаданской областной Думе. Все участники встречи сделали общее фото на память
и пожелали таким же составом встретить еще не одну годовщину Великой Победы.
25 мая 2017 года Сергей Абрамов поздравил выпускников школы поселка
Армань. В 2017 году арманская школа выпустила в жизнь талантливых художников,
спортсменов и певцов, ребят, готовых организовывать праздники и массовые
мероприятия, представлять свой поселок на соревнованиях и олимпиадах.
На празднике чествовали не только одиннадцатиклассников, но и ребят, окончивших
9 класс – некоторые из них приняли решение продолжить обучение в среднеспециальных учебных заведениях. Трое школьников получили благодарности

Магаданской областной Думы и именные премии председателя областной Думы.
Особые слова прозвучали в адрес педагогов.
Благодарственными письмами областного заксобрания были поощрены
директор школы Надежда Яцына, преподаватели технологии Владимир Яковлев
и Людмила Смирнова, учитель начальных классов Анастасия Арбузова, учитель
истории, классный руководитель 11 класса Людмила Яковлева.
В июне 2017 года председатель Магаданской областной Думы провел выездную
встречу с Собранием представителей Тенькинского городского округа в поселке
Усть-Омчуг. Основным вопросом стало
обсуждение
целевого
распределения
и расходования бюджетных средств. Второй,
не менее важной задачей, председатель
законодательного
собрания
обозначил
формирование
плана
перспективной
законодательной деятельности областной
Думы
на
2018
год
исходя
из правоприменительной практики.
Обсуждали изменения в Жилищный Кодекс в части освобождения от взносов
на капитальный ремонт жителей расселяемых поселков, возможность предоставления
дополнительных земельных участков, выделяемых по программе «дальневосточного
гектара», субсидирование переезда жителей Крайнего Севера в центральные районы
страны. Со своей стороны, депутаты Собрания представителей Тенькинского
городского округа подняли вопросы соотношения расходных и доходных частей
областного бюджета, строительства школы в поселке Омчак, ситуации в сфере
здравоохранения, состояния жилищно-коммунального хозяйства округа. Также
в поселке Усть-Омчуг председатель областной Думы провел прием граждан
по личным вопросам. Граждане обратились к спикеру регионального парламента
с «коммунальными» проблемами и рассказали о низких зарплатах.
В ходе рабочей поездки в Тенькинский городской округ председатель
Магаданской областной Думы посетил одно из крупнейших в
России
месторождений – Наталкинское, разработкой которого занимается АО «Рудник
имени Матросова».
14 июля 2017 года Сергей Абрамов принял участие в краеведческом
путешествии «Земляки на карте города», организованном Магаданской областной
детской библиотекой. Мероприятие провели в День города, чтобы рассказать
приглашенным ребятам о людях, которые прославили Магадан. До начала встречи
спикер заксобрания ознакомился с работой библиотеки и ее материальнотехническим состоянием. Поговорить о городских героях пришли курсанты клуба

«Подвиг», ребята из санатория «Мир» и детских пришкольных площадок – всего
более 70 человек.
Сергей Васильевич передал в дар библиотеке уникальную книгу
«Фоторепортеры на войне» и издание «Законодатели Колымы». Также спикер
областной Думы оказал спонсорскую помощь в приобретении настольных игр.
03 августа 2017 года председатель Магаданской областной Думы Сергей
Абрамов встретился с представителями
Магаданского
землячества
«Северное
притяжение». Бывшие магаданцы прибыли
на родную землю в конце июля
и за несколько дней посетили самые
красивые
места
города,
музеи
и близлежащие поселки. Сергей Абрамов
поблагодарил
гостей
за
любовь
и преданность Магаданской области,
рассказал о работе законодательного органа региона, положении дел на территории.
Представители землячества поделились впечатлениями о Магадане, рассказали
о своем видении развития туризма, изложили мысли относительно конкурса
официальной символики региона. Основной темой встречи стал туризм. Все
присутствующие выразили обеспокоенность состоянием этой отрасли, заострили
внимание на формировании положительного облика территории в глазах россиян,
которым должны заниматься местные жители, власти и средства массовой
информации. Участники встречи наметили пути дальнейшего взаимодействия в
решении озвученных проблем и реализации предложений. Следующую поездку
члены землячества «Северное притяжение» намерены приурочить к юбилею
Магадана.
18 декабря 2017 года С. В. Абрамов встретился с сотрудниками регионального
Центра специальной связи и информации. В неформальной обстановке стороны
обсудили актуальные вопросы взаимодействия и сотрудничества. За успешное
выполнение должностных обязанностей, безупречную дисциплинированность,
высокий профессионализм и в связи с 100-летием органов государственной
безопасности Российской Федерации председатель Магаданской областной Думы
поощрил сотрудников Центра Благодарственными письмами.
В ноябре 2017 года Сергей Абрамов побывал на площадках чемпионата
«Молодые
профессионалы
Магаданской
области
WorldSkills
Russia».
В спорткомплексе «Колымский» развернулись состязания в 6 компетенциях: вебдизайн, парикмахерское искусство, медицинский и социальный уход, сантехника
и отопление, электромонтаж и мобильная робототехника. В Строительно-

техническом лицее Магадана соревновались в управлении бульдозером и сварочных
технологиях, в Лицее индустрии питания и сферы услуг – в поварском деле.
В деловой программе соревнований «круглые столы», мастер-классы для
учащихся школ «Погружение в профессию».
24 ноября в Молодежном центре Магадана
прошла торжественная церемония закрытия
первого
регионального
чемпионата
«Молодые профессионалы Магаданской
области WorldSkills Russia». «Серебряных»
призеров соревнований наградил спикер
законодательного собрания региона Сергей
Абрамов.
28 ноября 2017 года С.В. Абрамов посетил
Строительно-технический лицей Магадана и принял участие в церемонии
посвящения в студенты учеников первого курса специальности «Защита
в чрезвычайных ситуациях».
Ее выбрали 25 юношей и девушек после девятилетнего обучения в школе.
Осваивать азы избранной профессии будущим спасателям предстоит под патронажем
Главного управления МЧС России по Магаданской области.
Председателем областной Думы систематически осуществлялся прием граждан
по личным вопросам. За отчетный период председатель Магаданской областной
Думы провел 11 приемов граждан. В 2017 году Сергей Абрамов встречался
с колымчанами и за пределами областного центра – в Северо-Эвенском
и Тенькинском городских округах. Кроме того, каждый житель региона имел
возможность задать вопрос председателю Магаданской областной Думы в ходе
прямых радиоэфиров на станциях «Колыма» и «Маяк», что также стало традицией.
Среди граждан, указавших своё социальное положение, максимальное
количество – граждане пенсионного возраста.
Из представителей льготных категорий граждан чаще других обращались
ветераны труда и родители многодетных и неполных семей.
На первом месте по количеству стоят
вопросы
социальной
защиты
малообеспеченных
групп
населения,
предоставления
(улучшения)
жилого
помещения,
проблемы
жилищнокоммунального хозяйства.
Обращения
с
откликами
на
федеральные
законы
и
предложения

о совершенствовании действующего законодательства были обобщены и учтены
в ходе законодательной деятельности областной Думы.
Например, по многочисленным обращениям колымчан, льготникам,
проживающим в поселках Сокол и Уптар, возвращено право на бесплатный проезд
в областной центр для получения социальных и медицинских услуг. Также законом
предусмотрено сохранение права на оплату проезда и провоза багажа к месту отпуска
и обратно для женщин, работающих в государственных учреждениях региона
и находящихся в декрете, был расширен перечень льгот для детей-инвалидов,
обучающихся за пределами Магаданской области, сохранили статус многодетной
семьи до окончания старшим ребенком общеобразовательного учреждения. Тем
самым, обращения активных, неравнодушных людей становятся действующими
законами.
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
С.В. Абрамова

Показатели
2.1. Поступило обращений
Всего
Из них:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле
2.2. Социальный статус граждан
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Не установлено
2.3. Льготная категория граждан
Ветераны и инвалиды ВОВ, локальных войн
Ветераны труда
Семья погибшего военнослужащего, пожарного,
дружинника
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи

Количество
57
57
23
0
2
10
28
2
2
2
11
21
5
0
1
1
0
3

Неполные семьи

0
2.4. Тематика обращений

2.4.1. Проблемы ЖКХ
В том числе
Реформа ЖКХ и тарифная политика
Жилищно-коммунальное обслуживание
Предоставления жилья
2.4.2. Вопросы социальной сферы
В том числе
Образование
Здравоохранение
Социальное обеспечение
Труд и заработная плата
Льготы и компенсации жителям Крайнего Севера
2.4.3. Вопросы совершенствования законодательства
2.4.4. Деятельность правоохранительных органов,
прокуратуры, судов
2.4.5. Другие вопросы

17
1
5
11
34
0
0
28
3
3
2
0
4

