ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Магаданской областной Думы
шестого созыва Шаферова Александра Владимировича
за 2019 год
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»
Является
заместителем
председателя
комиссии
по регламенту и депутатской этике, членом комитетов
по экономическому развитию, бюджету и налогам, а также –
по государственному строительству и местному самоуправлению.
Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Магаданской областной Думе.
От Магаданской областной Думы включен в состав рабочей
группы при Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
За 2019 год в адрес депутата поступило 79 обращений (устных
и письменных, проводились личные приемы граждан). Основной круг вопросов – жилищнокоммунальная сфера, вопросы социальной защиты и социального обеспечения колымчан,
нарушений трудового законодательства Российской Федерации (невыплата положенных
компенсаций за переработку и вредные условия труда, порядок назначения пенсий,
социальных выплат).
Шаферов А.В. на заседаниях думских комитетов участвовал в разработке
законопроектов: «О принятии поправки к Уставу Магаданской области», «О внесении
изменений в статью 10 Закона Магаданской области «О губернаторе Магаданской области
и Правительстве Магаданской области», обсуждении законотворческих инициатив:
«Об административных правонарушениях в Магаданской области», «О внесении изменений
в Закон Магаданской области «О бюджете внебюджетного фонда социально-экономического
развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны
на 2019 год» и «О внесении изменений в Закон Магаданской области «О Программе развития
Особой экономической зоны в Магаданской области на 2019 год».
Вместе с депутатами заксобрания инициировал предложения по формированию
национальной программы развития Дальнего Востока, вносил предложения в разработку
мероприятий по реализации национальных проектов в регионе. Вносил к заседанию комитетов
и областной Думы список значимых вопросов для рассмотрения деятельности федеральных
и региональных органов власти в рамках Парламентского контроля, в частности,
о функционировании Фонда капитального ремонта Магаданской области, о работе СевероВосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору, Охотского территориального управления Федерального агентства
по рыболовству.
Участвовал
в
обсуждении
отчета
губернатора
Магаданской
области
по результатам деятельности Правительства Магаданской области за 2018 год, согласовании
назначения на должности вице-губернатора и первого заместителя председателя
правительства региона, в избрании представителя общественности в квалификационную
коллегию судей региона и представителей заксобрания в квалификационную комиссию
адвокатской палаты. Утверждал представителей в новый состав Общественной палаты
Магаданской области.
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В
составе
депутатского
корпуса
принимал
региональные
законы
об исполнении бюджета Магаданской области и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования за 2018 год, о внесении изменений в Закон
Магаданской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Магаданской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
поддержал изменения в статью 4.1 Закона Магаданской области «О бесплатной юридической
помощи в Магаданской области» и поправки в несколько социальных региональных законов.
Голосовал за изменения в статью 4 Закона Магаданской области «Об образовании
в Магаданской области» и наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Магаданской области по отлову и содержанию
безнадзорных животных, а также в сфере административных правонарушений. Согласился
с
пересмотром
порядка
перемещения
транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения и возврата, оплаты
стоимости
перемещения
и
хранения
задержанных транспортных средств. Считал
необходимыми изменения в статью 2 Закона
Магаданской области «О порядках проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов
и экспертизы нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности». Во многом своей заслугой считает принятие парламентом 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», а также дополнительных мер социальной
поддержки семей, имеющих детей».
Александр Шаферов поддержал обращение депутатов Магаданской областной Думы
к парламентариям Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
и
Правительству Российской
Федерации
по вопросу уточнения условий компенсации
расходов на оплату стоимости проезда
неработающих пенсионеров к месту отдыха
и
обратно.
Парламентарий
считал
своевременным и необходимым обращение
депутатов Магаданской областной Думы
к
Председателю
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Володину В.В. о проблемах, возникающих
в связи с неоплатой лицами, привлеченными
к административной ответственности за административные правонарушения, повлекшие
задержания транспортных
средств,
расходов специализированной
организации
по перемещению и/или хранению задержанных транспортных средств на специализированной
стоянке». Выступил за поддержку ряда федеральных законов.
В течение года, как и прежде, парламентарий держал под контролем ситуацию
по обеспечению детей-сирот и несовершеннолетних, отставших без попечения родителей,
квартирами и организацию летней оздоровительной кампании для воспитанников детских
домов Магаданской области.
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Александр Владимирович Шаферов – инициатор создания рабочей группы
по проблемам детей-сирот и участник ее заседания, которое состоялось в Магаданской
областной Думе.
В конструктивном разговоре приняли участие министр образования региона Анжела
Шурхно, помощник прокурора Магаданской области Юлия Коростыленко, Уполномоченный
по правам ребенка в Магаданской области Денис Павлик.
Позиция парламентария способствовала пересмотру подходов органов исполнительной
власти к организации летней оздоровительной кампании воспитанников детских домов.
160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдыхали в Краснодарском
крае.
Воспитанники детских домов имени А.Н. Логунова, «Надежда», Магаданской
областной школы-интерната, Детского дома № 1 провели каникулы в СОК «Смена»
на черноморском побережье под Анапой. Группа воспитанников хорошо отдохнула
в Евпатории и Всероссийских детских центрах «Артек», «Океан», «Орленок».
При участии депутата Шаферова А.В. Магаданская областная Дума совершенствовала
правовое поле по обеспечению достойной жизни и перспективного будущего детям-сиротам.
Установила процентное соотношение квартир в многоквартирных домах, которые
одновременно могут быть предоставлены сиротам. Сняла возрастные ограничения
на получение единовременной выплаты на обустройство жилья. Совершеннолетним сиротам,
продолжающим обучение в школе, предоставлено право на оплачиваемый проезд в отпуск.
На контроле регионального парламента – обеспечение жильем сирот, которым
исполнилось 18 лет. Сейчас на Колыме требуется предоставить квартиры 106 детям-сиротам.
Под
руководством
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Медведева Д.А. разработана государственная программа по обеспечению жильем детейсирот. Действие программы рассчитано на 6 лет. Депутат намерен решать данные проблемы
в регионе и впредь, поскольку к 2024 году Магаданской
области потребуется обеспечить жилплощадью свыше
360 человек. Александр Шаферов обращает внимание
на совершенствование законодательной базы территории
по обеспечению сохранности закрепленного за сиротами
жилья.
В 2019 году Шаферов А.В. неоднократно посещал
детские дома, обсуждал с руководством варианты
решения
актуальных
проблем.
Знакомился
с опытом работы аналогичных учреждений в других
российских субъектах.
Парламентарий
по
традиции
доставил
в регион Благодатный огонь из Иерусалима
и развез его в православные приходы городских округов
Магаданской области.
Участвовал в подготовке и проведении
праздничных мероприятий, посвященных 25-летию Магаданской областной Думы,
в заседаниях межпарламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и круглого стола
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в Магадане.
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