Информация о деятельности
депутата Магаданской областной Думы VI созыва
Замараева С.В.
Сергей Васильевич Замараев является депутатом
Магаданской областной Думы, избранным в составе
областного списка кандидатов избирательного объединения
«Магаданское региональное отделение политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», с ноября 2016 года.
В 2018 году вошел в состав регионального совета
Магаданского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
В Магаданской областной Думе входит в состав комитета по социальной
политике и комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению.
В апреле 2018 года на очередном заседании Магаданской областной Думы
за многолетнее безупречное служение делу гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций награжден памятной медалью
МЧС России «85 лет гражданской обороне».
В 2018 году принимал активное участие в законотворческой работе
Магаданской областной Думы: в заседаниях профильных комитетов
и пленарных заседаниях заксобрания. Является одним из авторов Закона
Магаданской области «О внесении изменений в отдельные законы Магаданской
области», которым внесены изменения в 5 действующих законов Магаданской
области в целях сохранения прав граждан на получение региональных мер
социальной поддержки и льгот в связи с выходом на пенсию. Кроме того,
участвовал в формировании Программы развития Магаданской области
в условиях деятельности Особой экономической зоны на заседаниях специально
созданной в 2017 году рабочей группы.
Свое мнение и вопросы, интересующие избирателей, озвучивал
при обсуждении резонансных законопроектов, касающихся возможного снятия
запрета на курение в аэропортах, содержания и выгула домашних животных
в Магаданской области, медицинского обслуживания колымчан.
По инициативе С.В. Замараева, на заседании Магаданской областной
Думы 25 декабря 2018 года было принято обращение депутатского корпуса
к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу
обеспечения авиационных перевозок на территории Колымы.
18 марта участвовал в организации проведения выборов Президента РФ
на избирательном участке поселка Сокол, где общался с избирателями, следил
за законностью проведения голосования.
За вклад в проведение выборов награжден Почетной грамотой
Избирательной комиссии Магаданской области.
В течение всего года принимал участие в торжественных мероприятиях,
посвященных 65-летию Магаданской области и юбилеям отдельных
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предприятий региона, в марте – в областном форуме «Стратегия: стабильность
и развитие».
В феврале участвовал в публичных отчетах по итогам работы в 2017 году главы
объединенной территориальной администрации поселков Сокол и Уптар
и министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области.
23- 24 мая принял участие в 53 Московской международной конференции
«Ключевые составляющие коммерческого развития аэропортов».
На мероприятии были подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший
аэропорт года стран-участниц СНГ-2017», где
«Аэропорт
Магадан»
одержал
победу
в номинации «За большой вклад в развитие
аэропорта» среди предприятий, имеющих
ежегодный объем перевозок до 500 тысяч
пассажиров.
В 2018 году было организовано
10 приемов граждан по личным вопросам, что
соответствует 2017 году. Однако количество
обратившихся увеличилось: в 2018 году
с предложениями и за консультациями в общественную приемную пришли
44 человека (на 4 больше, чем в 2017 году), 8 коллективов, поступило
2 коллективных обращения, затрагивающих интересы 70 человек.
28 ноября был проведен личный прием граждан в честь Дня рождения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Обращения, поступившие от колымчан, затрагивали следующий круг
вопросов: оформление дачного участка пенсионерами, трудоустройство
граждан, неоплаченные пустующие квартиры, неудовлетворительное качество
жилищно-коммунальных услуг, устройство бетонного покрытия от поселка
Сокол до аэропорта, материальные проблемы, переселение в более комфортное
жилье, устройство детей в детский сад, получение субсидий для выезда
в центральные районы страны, создание ливневых каналов по ул. Гагарина
в пос. Сокол, асфальтирование территории Социально-педагогического центра
пос. Сокол, выплата региональных мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, улучшение материально-технической базы социальных
учреждений поселка, содействие в устройстве сквера, организация поездок
школьников на различные мероприятия. Многие вопросы поступили
от Общественного совета поселка Сокол, с которым налажено конструктивное
взаимодействие.
Часть вопросов была решена в рамках социального партнерства,
по системным проблемам сделаны депутатские запросы в ответственные органы.
Все заявители получили ответы в установленные законом сроки.
После обращений избирателей и членов Общественного совета пос. Сокол
в 2018 году была заасфальтирована прилегающая территория к социальным
учреждениям: МБОУ «СОШ № 20», Социально-педагогическому центру, школеинтернату; оказано содействие в организации поездки воспитанников Детской

3

школы искусств пос. Уптар на XIII городской конкурс молодых исполнителей
эстрадной песни и танца «Звездопад»; произведен ремонт кровли над квартирой
инвалида Б. Власова по адресу: Гагарина д. 14; ликвидирована
несанкционированная свалка на территории
пос. Сокол; совместно с территориальной
администрацией
поселка
проведено
благоустройство дворовых территорий;
возобновлена
работа
магазина
«Дукчинский»; устроен в детский сад
ребенок одной из заявительниц; регулярно
выделялась техника для расчистки дорог
и междворовых проездов в зимний период;
оказывалось содействие в укреплении
материально-технической базы социальных учреждений поселков Сокол
и Уптар.
Немаловажную часть работы составляют социальное партнерство
и благотворительность.
5 апреля 2018 года в Правительстве Магаданской области были подведены
итоги сотрудничества с Фондом социального партнерства Магаданской области
в 2017 году. Возглавляемое Замараевым С.В. предприятие – ОАО «Аэропорт
Магадан» – было отмечено в числе надежных партнеров. За счет средств
ОАО «Аэропорт Магадан» в 2018 году оказана благотворительная адресная
помощь гражданам и социальным учреждениям на общую сумму
467 190 рублей.
В частности, организациям ветеранов и инвалидов выделено на проведение
различных мероприятий 90 000 рублей, жительнице пос. Сокол, оказавшейся
в тяжелой жизненной ситуации, – 60 000 рублей.
Также оказана финансовая помощь Социально-педагогическому центру
пос. Сокол для приобретения линолеума и телевизора для социальной гостиной,
МБОУ «СОШ № 20» – для закупки оборудования в кабинет русского языка,
МАУК г. Магадана «ДК Энергетик» – на пошив сценических костюмов.
Кроме того, оказано содействие МАУДО г. Магадана «ДЮСШ № 5»
в организации турнира по боксу памяти мастера спорта СССР Олега Лозова.
Помимо этого, оказано содействие в приобретении и доставке из Москвы
в Магадан протирочно-резательной машины для столовой СОШ № 23
в пос. Уптар, что позволило разнообразить рацион питания школьников
и облегчить работу поваров школы.
Кроме того, уделяется внимание популяризации авиационных профессий.
Так, авиакомпаниям «ИрАЭРО» и «СиЛа» было выделено 140 000 рублей,
благодаря чему удалось организовать ознакомительные воздушные полеты
для школьников.
17 июля была проведена акция «Каникулы с Общественным советом»,
организованная совместно с Общественным Советом при УМВД Магаданской
области, членом которого является С.В. Замараев.
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Ребята из Социально-педагогического центра пос. Сокол смогли
познакомиться с работой всех служб
аэропорта, встретить рейс из Москвы
и проводить его обратно в столицу,
принять участие в учениях спасателей
аэропорта.
Для ГБЗУ «Магаданский Центр
медицинской
профилактики»
был
приобретен
пневматический
массажный комплекс стоимостью более
50 000 рублей.
С его помощью специалисты Центра проводят процедуры по реабилитации
спортсменов и приведению мышц в тонус. Для магаданских ребят процедуры
проводятся бесплатно.
Кроме того, была оказана финансовая помощь в размере 50 000 рублей
МОГБУЗ МЧС Медико-санитарной части «Авиамедицина» для возобновления
питания пациентов стационара. Поводом послужило сообщение главного врача
учреждения о существующей проблеме.
В апреле 2018 года в аэропорту был организован прием Благодатного огня.
В часовне Святителя Иннокентия в здании аэровокзала лампады
от Благодатного огня зажгли первыми в регионе.

