Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Шаферова Александра Владимировича
Шаферов Александр Владимирович избран депутатом по единому
избирательному округу от избирательного объединения «Региональное отделение
политической
партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
в Магаданской области». Член комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению. Член комитета
по экономическому развитию, бюджету и налогам. Заместитель
председателя комиссии по регламенту и депутатской этике.
За период деятельности с 28 сентября 2015 года
по 31 декабря 2016 года проведено 630 приемов избирателей.
Основными
методами
работы
с избирателями
были:
устные(120) и письменные (510) консультации, выездной прием,
направление депутатского запроса.
Тематический круг проблем: нарушение трудового
законодательства РФ (не оформление трудовых отношений, не выплата 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 РФ и беженцам с Украины).
В связи с большим количеством обращений граждан, обладающих статусом
детей Великой Отечественной войны, проживающих в Магаданской области,
11 июля 2016 года был направлен депутатский запрос в Министерство труда
и социальной политики Магаданской области «О мерах социальной поддержки детям
войны» (конкретных льготах). Результатом направления депутатского запроса стало
пояснение Министерства труда и социальной политики Магаданской области
с содержанием, которого ознакомлены соответствующие категории граждан.
Конкретные льготы: возможность на бесплатной основе и беспрепятственно
посещать «Образовательное творческое объединение культуры», обслуживание
в первоочередном порядке ОГБУК «Магаданская областная детская библиотека»,
право на первоочередное пользование всеми видами услуг, а также льгот
в ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека», предоставлено право
на первоочередное приобретение билетов на просмотр спектаклей репертуара –
ОГАУК «Магаданский областной театр кукол», МОГАУК «Магаданский
музыкальный и драматический театр», право на первоочередное пользование всеми
видами услуг, оказываемых МОГАУ «ФСК «Колымский».
В течении отчетного периода велась работа с Федеральной службой судебных
приставов по Магаданской области. Пример: 31 августа 2016 года для уточнения
размера образовавшейся задолженности, исполнительного сбора за коммунальные
услуги производилось общение по телефону с сотрудниками ФССП Магаданский
ГОСП № 2, организациями ЖКХ г. Магадана, пос. Сокол. В ходе общения
с сотрудниками названных структур, обратившемуся гражданину было дано
разъяснение о необходимости заключения соглашения с организациями ЖКХ

о порядке, размере и сроках оплаты образовавшейся задолженности с дальнейшим
уведомлением о подписании данных документов ФССП Магаданский ГОСП № 2.
17 октября 2016 года оказывалась помощь в составлении заявлений в адрес
мэра г. Магадана, Управления по учету и распределению жилой площади мэрии
г. Магадана в целях получения информации о номерах в списках граждан,
изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в 2017 году,
по категории «пенсионеры», «инвалиды» по городу Магадану. В течении 7 дней
с момента подачи заявлений был получен ответ с указанием конкретного номера
состоящего в соответствующей очереди гражданина.
Регулярно на основании обращений граждан осуществляющих трудовую
деятельность подготавливались заявления в адрес работодателей: о выдаче трудовой
книжки, справки, подтверждающей трудовую деятельность у конкретного
работодателя, о выплате заработной платы. Для решения названных проблем
составлялись документы в Государственную инспекцию труда Магаданской области,
прокуратуру г. 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 ребенка, находящего 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.
Мониторинг ситуации ОАО «Колымский аффинажный завод» до настоящего
времени взаимодействие с Правительством Магаданской области, направление
депутатских запросов в Прокуратуру Российской Федерации.
В ходе избирательной кампании было получено 28 наказов, из них выполнено
– 25. Оказание благотворительной и иной помощи учреждениям, организациям
и избирателям в рамках реализации благотворительных проектов АО «РиМ»
в 2016 году:
1)
для приобретения оргтехники - передача денежных средств:
ГБУЗ «Магаданская областная больница», МОГБУЗ «Инфекционная больница»,
МОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский
дом № 1»;
2)
помощь лицам с ограниченными возможностями: оказание материальной
помощи по оплате курса реабилитации ребенка-инвалида, передача денежных
средств на приобретение ортопедической обуви для ребенка-инвалида;
3)
администрация Тенькинского городского округа Магаданской области
приобретение бытовой техники для обеспечения комфортного проживания
и решения социально-бытовых проблем ветеранов Великой Отечественной войны;
оказание содействия в проведении ремонтных работ фасада и крыльца, устройстве
пандуса, замене электропроводки в здании МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система» в пос. Усть-Омчуг, в проведении
мероприятий, связанных с 71-ой годовщиной Дня Победы в Великой Отечественной
войне, оплата расходов по приобретение необходимого материала и оборудования

для подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов МУП «Жилищноуправляющая компания»;
4)
безвозмездная передача денежных средств на приобретение музыкальной
аппаратуры для муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга
и народного творчества» в пос. Усть-Омчуг; приобретение и передача холодильника
в честь юбилея ветерану труда Сазоновой Г.К.;
5)
«Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг»:
приобретение спортивных товаров для проведения открытых городских личнокомандных соревнований по военно-спортивному многоборью «Молодая гвардия»;
«Школа дзюдо» – оказание содействия в направлении представителей Магаданской
области для участия в международном турнире по дзюдо в г. Москва; приобретение
товаров для нужд летнего оздоровительного учреждения, организованного на базе
ГКОУ «МОЦО № 1»; оплата расходов по ремонту музыкального зала в МБДОУ
«ДСКВ № 1»; МБУДО г. Магадана «ОДЮСШ»: покупка шкафов для комплектации
раздевалки спортивного класса; покупка спортивного оборудования для МБУДО
г. Магадана «ДЮСШ по боксу»;
спортивное
оборудование
МАУ «СШ «РГШ Магадан»; МБОУ
«Тенькинский
центр
дополнительного
образования
детей»: приобретение формы для
хоккейной команды Тенькинского
городского округа;
6)
местная
православная
религиозная организация Приход
в честь
Блаженной
Ксении
Петербургской пос. Усть-Омчуг
Магаданской области Магаданской и Синегорской епархии Русской Православной
Церкви: оказание содействия в приобретении строительного цемента для ремонта
церкви;
7)
«Союз аборигенов и родовых общин «Бэлэн:» оказание содействия
в проведении областного обрядового праздника «Хэбденек»;
05 мая 2016 года организация перевозки лампады Благодатного огня
и ее сопровождение из Хабаровска до самых отдаленных населенных пунктов
Колымы.
04 августа 2016 года организация и проведение совместно с Региональным
отделением партии по обращению представителей ТСЖ «Центр» г. Магадана
спортивного праздника для юных колымчан. В подарок участники получили мячи
и другой спортивный инвентарь, а также брендированные кепки.

С 14 декабря по 30 декабря
2016 года
оказание
помощи
в изготовлении
и размещении
баннера
для
сбора
средств
и проведения дальнейшего лечения
физическому лицу, потерявшему
возможность ходить.
С 21 декабря по 30 декабря
2016 года
участие
в благотворительной корпоративной
акции рудника им. Матросова «Стань
Дедом Морозом»: поздравил с Новым
годом малышей из многодетных
семей, ребят с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских
домов региона, малышей из детского дома «Надежда», Детского дома №2
пос. Оротукан.
Статистические показатели работы с письменными и устными
обращениями граждан, в том числе обратившихся на приемах
Показатели
Количество
2.1. Поступило обращений
630

Всего
из них:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле

630
502
128
2.2. Социальный состав авторов
30
180
390

Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие
Предприниматели
Учащиеся, студенты
10
Безработные
20
Заключенные, осужденные
Не установлено
2.3. Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной
войны, локальных войн
Ветераны труда
297
Семья погибшего военнослужащего, пожарного, 3
дружинника
Реабилитированные
10

Инвалиды
Родители детей-инвалидов
Многодетные семьи
Неполные семьи

10
2
18
34
2.4. Тематика обращений
325

2.4.1. Проблемы ЖКХ
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

30
40
80
25
50

3
77

