Информация о деятельности депутата Магаданской областной Думы
С.В. Замараева
Сергей Васильевич Замараев является депутатом Магаданской областной
Думы, избранным по единому избирательному округу
от
избирательного
объединения
«Магаданское
региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с ноября 2016 года. Входит
в состав профильных депутатских комитетов по социальной
политике и по государственному строительству и местному
самоуправлению областной Думы. Является членом
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» регионального парламента.
В 2017 году поощрен Благодарностью губернатора
Магаданской области за оказание помощи в проведении первого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы Магаданской области», Благодарностью
педагогического коллектива Детской школы искусств поселка Уптар за содействие
в организации поездки воспитанников на XIII городской конкурс молодых
исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад», Благодарностью руководства
Социально-педагогического центра поселка Сокол за укрепление материальнотехнической базы. Клуб пожилых людей поселка Сокол выражает благодарность
Замараеву С.В. за неравнодушное отношение к пожилым людям и пополнение
материально-технической базы. Многодетная семья Куимовых выражает
благодарность депутату за оказанную помощь детям, один из которых инвалид
с детства. Семья Спиридоновых благодарит депутата за оказание материальной
помощи на лечение восьмилетней дочери, ребенка-инвалида, в городе Владивостоке,
инвалид с детства Александр Горелый – за оказанную материальную помощь
на проведение дорогостоящего лечения.
С.В. Замараев в 2017 году вошел в состав рабочей группы при Правительстве
Магаданской области по подготовке проекта регионального закона «О Программе
развития Особой экономической зоны Магаданской области на 2018 год», первое
заседание которой прошло 20 ноября 2017 года. Кроме того, депутат входит в состав
областного координационного Совета по развитию туризма в Магаданской области,
где представляет законодательное собрание.
С.В. Замараев принимает активное участие в работе различных совещательных
органов региона и областных мероприятиях, где проходит предварительное
обсуждение спорных положений законопроектов, выработка согласованного мнения,
определение наиболее эффективного механизма реализации законов. 21 июня
он участвовал в работе антинаркотической комиссии Магаданской области

и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при губернаторе
региона. На заседании обсуждался ход реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики РФ до 2020 года и дополнительные меры
по противодействию распространению наркотиков на территории Магаданской
области. Также депутат принял участие в областном Форуме «Стратегия:
стабильность и развитие», общегородском собрании «Магадан 2020», в публичных
отчетах министерств и ведомств региона.
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 депутат провел 10 личных приемов
граждан в общественной приемной, расположенной в поселке Сокол.
К парламентарию обратилось 40 человек, 9 трудовых коллективов и также поступило
1 коллективное обращение (201 человек).
Большинство обращений жителей
поселка Сокол связаны с оформлением
дачных участков, вопросами пустующего
жилфонда, качеством предоставления
услуг
ЖКХ,
оказанием
помощи
в трудоустройстве, благоустройством
поселка, переселением граждан в более
комфортные
жилищные
условия,
получением
субсидий
на
переезд
в центральные районы страны. Также
поступали жалобы на отсутствие бани и стихийные свалки ТБО в черте населенного
пункта.
В течение года депутат регулярно помогал администрации поселка Сокол
по расчистке дорог и междворовых проездов, влиял на улучшение материальнотехнической базы социальных учреждений, оказал содействие в открытии
общественной бани, ликвидации свалки возле нее. По ряду вопросов граждан были
подготовлены и направлены в соответствующие инстанции депутатские запросы.
По результатам встреч с избирателями была заасфальтирована территория,
прилегающая к школе № 20, школе-интернату и Социально-педагогическому центру
поселка Сокол; оказано содействие в организации поездки воспитанников Детской
школы искусств поселка Уптар на XIII городской конкурс молодых исполнителей
эстрадной песни и танца «Звездопад»; оказана помощь в организации открытого
турнира по боксу памяти мастера спорта СССР Олега Лозова, который проходил
в поселке Сокол в феврале 2017 года; Для Социально-педагогического центра был
приобретен компьютер, две оленьи шкуры для ребят, осваивающих прикладное
творчество северных народов. Также депутат в течение года регулярно материально
помогал ветеранам, проживающим в поселках Сокол и Уптар.

С.В. Замараев как генеральный директор ОАО «Аэропорт Магадан» оказывал
благотворительную помощь социальным и спортивным учреждениям, творческим
коллективам и жителям, которым требовалась поддержка в оплате лечения. Епархии
Православной Магаданской и Синегорской РПЦ было выделено 15 000 рублей;
Приходу Воздвижения Креста Господня – 10 000 рублей; МБДОУ «Детский сад
№ 64» – 56 918, 16 рублей; МГООИ – 75000 рублей; Центру досуга поселка Сокол –
10 000 рублей; ДЮСШ – 11 401,31 рублей; МБДОУ «Социально-педагогический
центр» – 57 529,00 рублей; МБОУ «СОШ № 20» 78 750 рублей; частным лицам
на лечение – 75 000 рублей: инвалиду детства А. Горелому – 30 000, Спиридоновой
Ольге Владимировне для оплаты проживания во время лечения ребенка-инвалида –
45 000 рублей; ветеранам ВОВ – 58 500 рублей, помощь первоклассникам –
80 000 рублей, Куимовой Т.Е., многодетной матери, имеющей ребенка-инвалида –
30 000 рублей.
За счет средств аэропорта «Магадан» были оплачены расходы, связанные
с проживанием иконописцев из села Палех, расписывавших в 2017 году часовню
святителя Иннокентия в здании аэровокзала. Затраты составили 250 000 рублей.
Предприятие сегодня несет все расходы на содержание часовни – 452 000 рублей
в год.
Всего в 2017 году на благотворительную и иную помощь учреждениям,
организациям и частным лицам было направлено 633 098,31 рублей.
С.В. Замараев активно участвует в создании доступной среды для пассажиров
с физическими ограничениями, которые пользуются услугами аэропорта «Магадан».
Статистические показатели
деятельности депутата Магаданской областной Думы
С.В. Замараева
Показатели
2.1. Поступило обращений
Всего
из них:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле

Количество
40
40
35
3

2.2. Социальный состав авторов
Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие

15
3
18

Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
Заключенные, осужденные
Не установлено
2.3. Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,
локальных войн
Ветераны труда
Семья погибшего военнослужащего, пожарного, дружинника
Реабилитированные
Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи
Неполные семьи
2.4. Тематика обращений
2.4.1. Проблемы ЖКХ
в том числе:
Реформа ЖКХ и тарифная политика
Жилищно-коммунальное обслуживание
Предоставление 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

4

14
13
1
5
2
2
3

10
2
5
5
1
2
2
1
12

