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О РАБОТЕ  ДЕПУТАТА В  ЗАКРЕПЛЁННОМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ОКРУГЕ

Деятельность в округе ведётся мною в рамках основных 
направлений, которые ежегодно утверждаются фракцией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мособлдуме. Это такие направления, как: 
контроль реализации Программ строительства и капитального 
ремонта объектов здравоохранения, объектов культуры и спорта, 
объектов образования; капитального ремонта подъездов, МКД и 
благоустройство; ремонта дорог;  переселения граждан из аварийного 
жилья; защита прав граждан - участников долевого строительства и 
другие.

В мой избирательный округ входят несколько муниципальных 
образований, из которых самым большим является Наро-Фоминский 
городской округ. Здесь происходит основное число событий. Из них 
самые заметные – открытие в Наро-Фоминске хореографической 
школы имени Ирины Зайцевой и ГДК «Созвездие», в Апрелевке – 
детской поликлиники и общеобразовательной школы в микрорайоне 
«Весна», в Калининце – школы искусств «Классика», в Селятине 
– футбольного поля. Эти объекты, как и ледовые дворцы в Наро-
Фоминске и Селятине, закладывались ещё в мою бытность 
главой Наро-Фоминского района как имеющие особую важность. 
Разумеется, и контроль за их строительством с моей стороны был 
соответствующим. 

Я также контролировал ход ремонта, строительства и оснащения 
ряда объектов здравоохранения округа, на особом счету - строительство 
ФАПов в деревнях Шустиково, Рождествено, Ивановка и Устье.

Кроме того, мы комиссионно посетили практически все объекты 
благоустройства, парки и скверы, дома требующие капитального 
ремонта или расселения, подъезды многоквартирных домов, 
дороги.

Это большая часть работы, которую я делю не только со своими 
помощниками, но и с работниками администрации округа, местными 
депутатами, членами Молодёжного парламента, общественных 
организаций.

ОБРАЩЕНИЯ  ГРАЖДАН
Общение с населением – неотъемлемая часть депутатской работы. 

Многие формы, в дополнение к личным приёмам, стали популярными 
среди моих избирателей: встречи-отчёты в трудовых коллективах, 
общественных организациях, ТСЖ и т.п. 

В 2018 году мы приняли и рассмотрели более 200 обращений от 
жителей Наро-Фоминского городского округа. Основные вопросы, 
интересующие или волнующие граждан, лежали в плоскости 
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. Интересовала 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и возможность 
оказания материальной помощи (это более ста случаев).

СОЦИАЛЬНЫЕ  СЕТИ
Разумеется, мы используем все возможные каналы связи с избира-

телями, в том числе интернет, социальные сети и мессенджеры. Я ре-
гулярно размещаю на своих страницах в социальных сетях (Instagram, 
Facebook, VK) информацию о своей работе, проведенных мероприяти-
ях и встречах с населением. Сюда же можно отнести еженедельные 
почтовые рассылки. 

В конце 2018 года у меня также появилась страница на платформе 
«Избиратель-депутат», где я делюсь информацией о проведенных ме-
роприятиях и планируемых встречах.

Таким образом поддерживается оперативная обратная связь. 

Депутатский фонд формируется из средств бюджета Московской 
области и используется на решение определённых задач по испол-
нению наказов избирателей. Это эффективный инструмент, своего 
рода такая скорая социальная помощь. Что касается средств моего 
депутатского фонда, то в 2018 году по Наро-Фоминскому г.о. они 
были распределены таким образом (тыс. руб.):

Работа депутата имеет
Отчет депутата Московской областной

Дорогие земляки!

С глубокой благодарностью к вам за сотрудничество представляю свой отчёт о депутатской 
деятельности за 2018 год. В нём изложены результаты нашей совместной социально ориентиро-
ванной работы, в основе которой – многочисленные наказы избирателей, их мнения, советы.  

Открытие школы в микрорайоне Весна в г. Апрелевка

Наро-Фоминский г.о. – 2018 год  
Приобретение мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Наро-Фо-
минская средняя общеобразовательная школа №9 450

Капитальный ремонт раздевалки для муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Апрелевская средняя общеобразовательная школа №4 500

Приобретение мультимедийной аппаратуры и ее монтаж, приобретение оргтехники для актового зала 
для муниципального автономного общеобразовательного учреждения Селятинская средняя общеобра-
зовательная школа №1 

350

Приобретение и установка пластиковых стеклопакетов для муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Татищевская средняя общеобразовательная школа 400

Приобретение и установка системы кондиционирования столовой для муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Васильчиновская средняя общеобразовательная школа 395

Приобретение теле- и радиооборудования  для муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Бекасовская средняя общеобразовательная школа 250

Приобретение компьютеров, фото-видео-аудио аппаратуры, компьютерной техники, оргтехники  для му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Наро-Фоминская средняя общеобразова-
тельная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов 

412

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения в учебных помещениях с архивацией с последую-
щим выводом видеоинформации в онлайн режиме в вестибюль здания для муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образования «Хореографическая школа имени Ирины Зайцевой» 

500

Приобретение компьютеров и оргтехники для муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования "Верейская школа искусств" 80

Приобретение и установка беговых дорожек для подготовки сдач норм ГТО с резиновым покрытием для 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Наро-Фоминская средняя общеобразо-
вательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов 

500

Приобретение спортивного инвентаря для муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Каменская средняя общеобразовательная школа 99

Приобретение музыкальных инструментов для муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования "Школа искусств "Классика" 400

Приобретение и установка уличного освещения, бактерицидных ламп, детских стульев, снегоуборочной 
машины для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 55

200

Приобретение акустического пианино для муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центральная школа искусств «Гармония» 320

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим 
место жительства в Наро-Фоминском городском округе Московской области (Министерство социально-
го развития Московской области)  

1 150

Средства бюджету Наро-Фоминского городского округа на предоставление субсидии для Наро-Фомин-
ской районной  организации Московской областной организации общероссийской общественной орга-
низации "Всероссийское общество инвалидов" в порядке, установленном администрацией Наро-Фомин-
ского городского округа (Министерство социального развития Московской области)       

100

Средства бюджету Наро-Фоминского городского округа на предоставление субсидии Наро-Фоминской 
районной общественной организации инвалидов «Диабет» в порядке, установленном администрацией 
Наро-Фоминского городского округа (Министерство социального развития Московской области) 100
Средства бюджету Наро-Фоминского городского округа на предоставление субсидии Наро-Фоминскому 
районному отделению Московской областной общественной благотворительной организации «Союз 
пенсионеров Подмосковья» в порядке, установленном администрацией Наро-Фоминского городского 
округа (Министерство социального развития Московской области) 100
Средства бюджету Наро-Фоминского городского округа на предоставление субсидии Наро-Фоминской 
местной организации Всероссийского общества слепых в порядке, установленном администрацией На-
ро-Фоминского городского округа (Министерство социального развития Московской области) 100
Средства бюджету  Наро-Фоминского городского округа на предоставление субсидии Наро-Фоминской 
районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов в порядке,  установленном администрацией Наро-Фоминского городского округа (Министерство 
социального развития Московской области) 100
Приобретение спортивной формы для муниципального автономного учреждения "Молодёжный ком-
плексный центр" 60

Приобретение картов, запасных частей и горюче-смазочных материалов для картов для муниципально-
го автономного учреждения "Молодёжный комплексный центр" (неизрасходованные в 2017) 500

Приобретение скамеек с навесом, спортивного оборудования и спортивного инвентаря для муниципаль-
ного автономного учреждения спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Мелодия» 200

Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для муниципального автономного 
учреждения спорта "Спорткомбинат "Строитель" 400

Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для отделения лыжных гонок для муниципаль-
ного автономного учреждения центральная спортивная школа № 1 317
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Открытие ФАПа в д. Устье
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социально направленный вектор
Думы Александра Николаевича БАРАНОВА

Приобретение компьютеров, оргтехники, системных блоков и сервера для муниципального автономно-
го учреждения спорта "Культурно-спортивный комплекс "НАРА" (неизрасходованные в 2017) 231

Приобретение и установка системы видеонаблюдения и охранной сигнализации для муниципального 
бюджетного учреждения  "Дом культуры и спорта д.Волчёнки" 300

Приобретение музыкального оборудования, мебели, металлорамки, надувной сцены, подиума для му-
ниципального автономного учреждения культуры города Наро-Фоминск "Городской дворец культуры 
"Созвездие"

460

Приобретение многофункционального устройства и картриджей для муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Наро-Фоминский историко-краеведческий музей» 120

Организация и проведение экскурсий для отдельных категорий социально незащищенных граждан На-
ро-Фоминского городского округа для муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фо-
минский историко-краеведческий музей"

161

Приобретение сценических костюмов для муниципального автономного учреждения культуры «Район-
ный дворец культуры «Звезда» 240

Приобретение генератора спецэффектов, машины для стрельбы конфетти и серпантином, расходных ма-
териалов к ним и сценического оборудования для муниципального автономного учреждения культуры 
«Центральный дворец культуры «Звезда»

250

Приобретение костюмов и сценического инвентаря для муниципального автономного учреждения 
культуры «Центральный Дворец культуры «Звезда» (неизрасходованные в 2017 году) 200

Капитальный ремонт по устройству пандуса в детской поликлинике по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Мо-
сковской области "Наро-Фоминская районная больница №1" (Министерство здравоохранения Москов-
ской области)

466

Приобретение мультимедийной системы, приобретение и установка детского игрового комплекса для 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Наро-Фоминская рай-
онная больница №2"

350

Приобретение фотоаппарата, объективов, беспроводных микрофонных систем, штатива для муници-
пального бюджетного учреждения "Информационный центр" 500
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Хочу поблагодарить за совместную работу в первую очередь главу Наро-Фоминского город-
ского округа Романа Львовича Шамнэ, сотрудников администрации; председателя Совета де-
путатов Анатолия Семеновича Шкуркова, депутатов; членов Молодёжного парламента, всех 
общественных организаций. У нас сложилась хорошая привычка – эффективно решать задачи 
по развитию округа, по повышению уровня комфортности жизни на его территории.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2019 ГОД
Планка ближайших лет уже определена в Послании Президента Рос-

сии В.В.Путина Федеральному собранию РФ, в стратегии губернатора Мо-
сковской области А.Ю.Воробьевым . 2019 год призван не только уточнить 
реперные точки, но и стать годом эффективного зачина по всем направ-
лениям. Не оставляя начатого, мы должны оказать этому эффективное 
содействие.

При этом первоосновой работы депутата остаётся работа с населением 
и исполнение наказов избирателей. 

Программа нашей совместной работы на 2019 год сверстана, но это 
не значит, что в неё не могут вноситься изменения, уточнения. Я вновь 
приглашаю к совместной работе всех заинтересованных в устойчивом 
развитии территории Наро-Фоминского городского округа: избирателей, 
администрацию и Совет депутатов округа. Наше многолетнее сотрудни-
чество даёт хорошие результаты. Их надо преумножать!

Во всех населённых пунктах городского округа работают мои помощ-
ники. Они также осуществляют контроль за ходом реализации государ-
ственных программ, принимают обращения граждан и оказывают им 
поддержку в решении жизненно важных вопросов.

Помощники в Наро-Фоминском городском округе: 
- Анищенко Татьяна Сергеевна
- Бойко Алена Андреевна
- Демидова Рената Петровна
- Денисова Зинаида Евгеньевна
- Дудченко Наталья Андреевна
- Клюшников Михаил Петрович
- Марченкова Ольга Владимировна
- Матвеев Владимир Владиславович
- Олейников Сергей Николаевич
- Орликова Лилия Николаевна
- Офицеркин Максим Сергеевич
- Павлов Константин Евгеньевич
- Полдолина Наталия Михайловна
- Пшеничная Александра Александровна
- Смирнова Тамара Владимировна
- Талалаев Максим Александрович
- Татаркина Елена Геннадьевна
- Тимошкина Наталия Николаевна
- Шарапов Николай Сергеевич
- Ярославская Олеся Владимировна
Руководит эти замечательным коллективом мой главный помощник 

Ирина Сергеевна Михальченкова.
Кроме того, что помощники ведут работу с избирателями непосред-

ственно на территории населённых пунктов, в Наро-Фоминске есть об-
щественная приёмная, которая находится по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. 
Карла Маркса, дом 1 и работает по привычному графику: с понедельника 
по пятницу, с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Контакт-
ный телефон: 343-50-71.  baranov-duma@mail.ru

Дорогие друзья, ещё раз хочу подчеркнуть, что я всегда открыт для 
общения и сотрудничества. 

С уважением
Ваш депутат в Московской областной Думе

Александр Баранов.

  Ф
ОТ

О:
 О

ЛЕ
Г  
ЗА

ХА
РО

В
  Ф

ОТ
О:

 О
ЛЕ

Г  
ЗА

ХА
РО

В

С коллективом наро-фоминской районной больницы №2 во время рабочего визита губернатора 
Московской области Андрея Воробьева

Открытие хореографической школы им. Ирины Зайцевой

Вручение спортивного инвентаря для отделения лыжных гонок 
центральной спортивной школы №1


