Отчет о работе депутата Магаданской областной Думы шестого созыва
Замараева Сергея Васильевича
Сергей Васильевич Замараев – депутат Магаданской областной Думы,
избранный в составе областного списка кандидатов избирательного объединения
«Магаданское региональное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Входит
в состав
комитета
по социальной
политике
и комитету
по государственному
строительству
и местному самоуправлению с ноября
2016 года. Замараев С.В. принимает
активное участие и как депутат партийной
фракции в Магаданской областной Думе.
Парламентарий Замараев СВ. участвовал
в общегородском собрании, в публичных
слушаниях разных уровней, в XXIV
отчетно-выборной
конференции
Магаданского регионального отделения партии «Единая Россия».
В декабре депутат Магаданской областной Думы провел личный прием
в открывшейся общественной приемной в поселке Сокол. Письменно обратились
за отчетный период 7 жителей поселка, 9 социальных и образовательных
организаций поселка Сокол и города Магадана.
Наиболее актуальные вопросы обращений жителей поселка: благоустройство
поселка, качество предоставляемых услуг управляющей компании, земельный вопрос.
Депутатом за отчетный период выполняются наказы избирателей поселка
Сокол: регулярно оказывается помощь администрации поселка Сокол по расчистке
дорог и междворовых проездов тяжелой дорожной техникой по улицам Гагарина
и Королева.
Оказана благотворительная помощь учреждениям, организациям в ноябре
2016 года 59 972,50, в декабре – 125 000. Итого: 184 972, 50.
Замараев С.В., как генеральный директор ОАО «Аэропорт Магадан», оказал
благотворительную помощь организациям: МКОУДОД «СПЦ» - 14 972, 50 (были
куплены новые светильники, линолеум для ремонта классов, поставлены 4 лампы
уличного освещения).
На Новый 2017 год МООО ветеранов (пенсионеров) ОВД выделено на подарки
пенсионерам – 50000 рублей, Магаданскому региональному фонду поддержки
регионального сотрудничества – 30000 рублей, «Магаданскому областному детскому
противотуберкулезному санаторию» – 50 000, МГООИ – 15000, Центру досуга –
10 000, Епархии Православной Магаданской и Синегорской РПЦ – 15000 рублей.
В МБДОУ «Детский сад № 64» на 100 000 рублей отремонтированы отдельные
помещения и группы для самых маленьких воспитанников, приобретены
обогревательные лампы; для МБОУ «СОШ № 20» выделено 200000 рублей
на восстановление кабинета информатики.
За отчетный период оказано Замараевым С.В., генеральным директором
ОАО «Аэропорт Магадан», благотворительной и иной помощи учреждениям,

организациям на сумму 484972, 50.
Сергей Васильевич активно участвует в создании доступной среды для
пассажиров с физическими ограничениями здоровья на своем предприятии
«Аэропорт Магадан». В 2016 году материально-техническую базу пополнили
автобус для перевозки пассажиров
и амбулаторный
лифт
для
маломобильных пассажиров.
Комитеты
Магаданской
областной Думы по региональным
вопросам
и местному
самоуправлению,
социальной
политике
продолжают
практику
сотрудничества
с Правительством
Магаданской области.
Замараев
С.В.
участвует
в круглых
столах,
рабочих
совещаниях, где проходит предварительное обсуждение спорных положений
законопроектов, выработка согласованного мнения, определение наиболее
эффективного механизма реализации законов.
Сергей Васильевич участвовал в разработке проекта закона Магаданской
области «О программе развития Особой экономической зоны на 2017 год», в котором
одно из мероприятий: «Обустройство и оборудование дополнительного пункта
досмотра на входе в аэровокзальный комплекс «Аэропорт «Магадан» с целью
обеспечения транспортной (авиационной) безопасности на сумму 6 000,00. Оно
направлено на создание транспортной и социальной инфраструктуры, отвечающей
современным требованиям, без которых невозможно устойчивое социально экономическое развитие региона и обеспечение жизнедеятельности людей.
Статистические показатели работы с письменными и устными
обращениями граждан, в том числе обратившихся на приемах
Показатели
2.1. Поступило обращений
Всего

Количество
7 граждан и 9
организаций

из них:
Рассмотрено
Решены положительно
Находятся на контроле

10
6
2.2. Социальный состав авторов

Служащие
Рабочие
Пенсионеры
Военнослужащие

6

Предприниматели
Учащиеся, студенты
Безработные
1
Заключенные, осужденные
Не установлено
2.3. Льготный состав авторов
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, локальных
войн
Ветераны труда
6
Семья погибшего военнослужащего, пожарного, дружинника
Реабилитированные
1
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
2
Предоставление жилья
2.4.2. Вопросы социальной сферы
в том числе:
Образование
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 (материальная помощь, трудоустройство)
10

