Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Шаферова А.В.
В сентябре 2015 года избран депутатом Магаданской
областной Думы VI созыва по единому избирательному
округу от избирательного объединения «Региональное
отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Магаданской области».
Является членом комитета по экономическому
развитию,
бюджету
и
налогам,
комитета
по государственному
строительству
и
местному
самоуправлению.
Заместитель председателя комиссии по регламенту
и депутатской этике.
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.
Входит в состав Областного координационного совета по развитию
туризма в Магаданской области.
В 2018 году представлял Магаданскую областную Думу на областном
координационном совете по организации и проведению летней оздоровительной
кампании детей Магаданской области (обсуждение вопросов подготовки,
подбора специалистов, вопросов медицинского обеспечения, обеспечения
безопасности, внесение предложения об увеличении финансирования
и защищенности статьи расходов на приобретения билетов в центральные
районы России в летний период для оздоровления в первую очередь детям
из детских домов, детям из малообеспеченных семей, а также юным
спортсменам для поездки на соревнования и в детские оздоровительные лагеря).
Принимал участие в работе областного Форума «Стратегия: стабильность
и развитие», в заседании Областного координационного совета по развитию
туризма в Магаданской области. Депутатом внесено предложение о развитии
промышленного туризма на территории Магаданской области без привлечения
бюджетных средств.
За истекший период в адрес депутата поступило более 200 обращений
(устные и письменные), проводились личные приемы, в том числе встречи
с представителями трудовых коллективов горнодобывающих предприятий,
а также выездные приемы с жителями пос. Омчак.
В 2018 году, как и в предыдущем, не утратили актуальность вопросы
жилищно-коммунальной сферы и вопросы социальной защиты, социального
обеспечения граждан, но при этом значительно увеличились обращения
по вопросам нарушения трудового законодательства Российской Федерации.
Тематический круг рассмотренных проблем за период: график работ
сотрудников отдельных горнодобывающих предприятий Магаданской области,
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некорректное оформление трудовых договоров, нарушение учета рабочего
времени сотрудников, невыплата положенных компенсаций за переработку
и вредные условия труда, условия проживания, медицинское облуживание;
нарушение прав и гарантий деятельности Профессиональных союзов; порядок
назначения пенсий, социальных выплат.
Должное внимание уделялось разъяснению вопросов: о деятельности
фонда капитального ремонта, размера энерготарифов, сноса ветхого жилфонда,
порядка предоставления государственного жилья, вопросов оплаты за оказание
коммунальных услуг, вопросов определения
одиноких ветеранов в Дом ветеранов
Колымы.
По обращениям граждан были
проведены встречи и консультации с членом
Совета Федерации от Магаданской области
Широковым А.И., с депутатом Госдумы
от Магаданской области Бондарь О.А.,
с главным
федеральным
инспектором
по Магаданской области Аничиным Р.Н., с губернатором Магаданской области
Носовым С.К.
Основная тема встреч – постепенное замещение специалистов Колымы
специалистами из других регионов, регулярные нарушения трудового
законодательства на отдельных предприятиях в сфере недропользования.
Проведены заседания с руководством Магаданского областного
Профсоюза, а также два выездных заседания (г. Москва) с руководителями
Горно-металлургического профсоюза России на предмет привлечения данных
организаций для защиты работников горнодобывающих предприятий с точки
зрения
соблюдения
трудового
законодательства
(контроль
за соблюдением
работодателями
законодательства о труде, в том числе
по вопросам
трудового
договора,
рабочего времени и времени отдыха).
Проголосовал против повышения
пенсионного
возраста,
также
проголосовал против принятия бюджета
Магаданской области на 2019 год.
Из Хабаровска в Магаданскую область на светлый праздник Пасху
по традиции доставил Благодатный огонь.

