Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
А.В. Шаферова
В сентябре 2015 года Шаферов Александр Владимирович избран депутатом
Магаданской областной Думы шестого созыва по единому
избирательному округу от избирательного объединения
«Региональное
отделение
политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской области».
Член комитета по государственному строительству
и местному самоуправлению, комитета по экономическому
развитию, бюджету и налогам, заместитель председателя
комиссии по регламенту и депутатской этике областной
Думы. Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Магаданской областной Думе.
Входит в состав Совета по морской деятельности при
губернаторе Магаданской области, Экологического совета при Правительстве
Магаданской области, Областного координационного совета по развитию туризма
в Магаданской области, Областного координационного совета по организации
и проведению оздоровительной кампании детей Магаданской области.
В 2017 году Шаферову А.В. вручен нагрудный знак Союза журналистов России
«За заслуги перед профессиональным сообществом».
За период деятельности с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
депутатом проведено 1010 приёмов избирателей. Основными методами работы
с избирателями были: устные и письменные консультации, выездные приёмы,
направление депутатского запроса.
Тематический круг проблем: нарушение трудового законодательства
Российской Федерации (неоформление трудовых отношений, невыплата заработной
платы, невыдача трудовой книжки); порядок назначения пенсий, социальных выплат;
должное внимание уделено разъяснению жилищного законодательства (вопросы
Фонда капитального ремонта, порядок предоставления государством жилья
гражданам Российской Федерации и беженцам с Украины, незаконное удержание
судебными приставами социальных выплат.
В течение отчётного периода проводилась работа с Федеральной службой
судебных приставов по Магаданской области.
В связи с оставшимся большим количеством обращений граждан, обладающих
статусом детей Великой Отечественной войны, проживающих в Магаданской
области, продолжается работа по конкретизации данных льгот.

Регулярно избирателям оказывается юридическая помощь. Оказывалась
помощь в составлении заявлений в адрес мэра Магадана и Управления по учёту
и распределению жилой площади мэрии города Магадана в целях получения
информации о регистрации в списках граждан, изъявивших желание получить
государственный сертификат в 2017 году, разным категориям: «пенсионеры»,
«инвалиды» по городу Магадану. В течение 7 дней получали ответ с указанием
конкретного регистрационного номера.
Регулярно на основании обращений граждан, осуществляющих трудовую
деятельность, подготавливались заявления в адрес работодателей: о выдаче трудовой
книжки, справки, подтверждающие трудовую деятельность у конкретного
работодателя, о выплате заработной платы. Для решения названных проблем
составлялись документы в Государственную инспекцию труда Магаданской области,
прокуратуру города Магадана. Продолжается работа с обращениями избирателей
о нарушении трудового законодательства, предоставлении жилищного сертификата
лицу с установленной инвалидностью по зрению, об изменении группы
инвалидности, об изменении общеобразовательного учреждения ребёнка,
находящегося под опекой и определении его в общеобразовательный класс, о правах
и обязанностях социального работника, о тарифах на социальные услуги,
предоставляемые в форме обслуживания на дому и другая работа по обращениям
граждан.
Ежегодно (на Пасху) доставляется Благодатный огонь в Магаданскую область.
После прибытия на колымскую землю огонь
передаётся в Епархию и далее его развозят
по приходам Магаданской области. По пути
следования посещаются школы, больницы,
детские сады области, где даётся
возможность жителям Магаданской области
прикоснуться к благодатному огню и узнать
о его чудесной природе, а также задать
вопросы депутату областной Думы.
Оказывалась благотворительная и иная помощь учреждениям, организациям
и избирателям в рамках реализации благотворительных проектов (совместно
с АО «РиМ») в 2017 году.
В отчетном периоде посещались Оротуканский, Ольский, Магаданский детские
дома. В Тенькинском районе в поселке Усть-Омчуг, Омчак и других посещались
на дому многодетные семьи и семьи инвалидов с оказанием благотворительной
помощи.

С 21 декабря по 30 декабря принимал активное участие в корпоративной акции
рудника имени Матросова «Стань Дедом Морозом», поздравляя ребят
из многодетных семей, ребят с ограниченными возможностями здоровья
и воспитанников из детских домов с Новым 2018 годом.
Неоднократно проводились выездные встречи с населением в поселках
Магаданской области: Омчак, Мадаун, Гастелло, Усть-Омчуг, а также с трудовым
коллективом рудника Матросова.
В октябре 2017 года был организован конкурс сочинений в средней школе
поселка Омчак. Победители, а также все участники были награждены разными
денежными премиями.
Депутат Магаданской областной Думы Александр Шаферов и губернатор
региона контролировали ход ремонтных работ в Магаданском музыкальном
и драматическом театре, который в августе 2017 года стал площадкой для проведения
масштабного мероприятия – фестиваля современного искусства «Территория.
Магадан», организатором и социальным партнером которого является компания
«Полюс», которую представляет парламентарий.
В рамках фестиваля «Территория. Магадан» поставлено несколько спектаклей,
проведены лекции и мастер-классы от Романа Должанского, Тимофея Кулябина,
Ольги
Федяниной
и
других
представителей театрального сообщества.
Среди приглашенных коллективов –
молодые солисты Большого театра, труппа
московского театра «Практика», танцоры
компании «Диалог Данс», актеры театра
«ОКОЛО»
(Театр
Около
Дома
Станиславского). Фестиваль стал ярким
событием в культурной жизни региона и, без сомнения, был интересен как
специалистам театрального искусства, так и зрителям.
Еще один грандиозный проект, который реализовал депутат в 2017 году, –
уникальная выставка художника Василия Шухаева, который с 1937 по 1947 годы
отбывал заключение на Колыме. Уникальная экспозиции выставлялась
в Магаданском областном краеведческом музее. Для выставки временно была
демонтирована экспозиция «Дальстрой».
Магаданцы смогли увидеть 52 картины из запасников музея и 36 произведений
из частных и государственных коллекций. Открытие состоялось 31 августа.

Совместно с Правительством Магаданской области, компанией «Полюс»
и Союзом журналистов Магаданской области при поддержке областных средств
массовой информации принято участие в организации проведения медиа-форума
«Открытая Колыма».
Ежегодно совместно с компанией «Полюс» осуществлялись поздравления
ветеранов, блокадников, вдов участников Великой Отечественной войны с вручением
подарков и организации праздничных мероприятий на территории Тенькинского
округа.
Депутат Магаданской областной Думы Шаферов А.В. 35 раз за отчетный
период выступал на телеканал (ГТРК, Колыма-Плюс, МТК) Магаданской области.
В интернет-изданиях им было опубликовано 6 новостей.
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
А.В. Шаферова
Показатели
Поступило обращений

Количество

Всего
из них:
рассмотрено
решены положительно
находятся на контроле
Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
Другие
Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны,
локальный войн
Ветераны труда
Семья
погибшего
военнослужащего,
пожарного,
дружинника
Реабилитированные

1010
1010
875
135
65
220
570
2
12
32
109
345

10

Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи
Неполные семьи
Другое
Тематика обращений

12
7
21
38

Проблемы ЖКХ
в том числе:
реформа ЖКХ и тарифная политика
жилищно-коммунальное обслуживание
предоставление жилья
другие
Вопросы социальной сферы
в том числе:
образование
здравоохранение
социальное обеспечение
труд и заработная плата
льготы и компенсация жителям Крайнего Севера
другие
Вопросы совершенствования законодательства
Деятельность
правоохранительных
органов,
прокуратуры, судов
Другие вопросы

425
60
301
24
40
570
30
50
99
35
110
246
5

