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ЭКОНОМИКА И БЮДЖЕТ
Стабильное и поступательное развитие 

Подмосковья – это прямой результат систем-
ной работы всех ветвей власти, в том чис-
ле и депутатов областной Думы. Несмотря 
на все трудности в экономике, Подмосковье 
остается в числе регионов-лидеров по важ-
нейшим показателям социально-экономи-
ческого развития.

Бюджет Балашихи в 2018 году 

составил 14,4 млрд рублей, в 2019 году 

он ожидается на уровне 15,5 млрд рублей.

Реализуемые областным правительством 
программы и разрабатываемые Мособлду-
мой законодательные акты позволили Мо-
сковской области успешно адаптироваться 
к изменившейся экономической конъюн-
ктуре. Как результат – экономика региона 
крепнет и растет.

Уровень инфляции в Московской области 
в 2018 году составил 4,3% и, по прогнозам, 
до 2020 года останется также на низком 
уровне.

Особо следует отметить высокие резуль-
таты в реальном секторе экономики: про-
мышленное производство в 2018 году вы-
росло почти на 10%.

Средняя заработная плата по области 
в 2018 году выросла до 49 тысяч рублей. 
А к  2020 году, по прогнозу правительства, 
она составит почти 55 тысяч рублей. И при 
этом в Подмосковье рост заработной платы 
опережает инфляцию.

Один из залогов крепкой и максимально 
независимой от внешнеполитических исто-
рий экономики любого региона – благопри-
ятные условия для ведения бизнеса всех 
уровней, от производств в промышленных 
масштабах до индивидуального предприни-
мательства. Ведь это новые рабочие места 

и пополнение налоговыми поступлениями 
регионального бюджета.

Принимаемые нами законы сегодня по-
зволяют предпринимателям в Московской 
области работать комфортно, на четких 
и понятных условиях. Это касается регистра-
ции предприятий, возможности оператив-
ного прохождения предпроектных работ, 
подключения к различным видам сетей, 
льготных режимов налогообложения и мно-
гих других важных моментов.

На сегодняшний день в нашем регионе 
действует самое передовое законодатель-
ство с точки зрения предоставления льгот 
инвесторам и малому бизнесу. Поэтому Мо-
сковская область остается одним из наибо-
лее инвестиционно привлекательных реги-
онов Российской Федерации.

В Балашихе созданы 4 новые 

промышленные площадки, куда удалось 

привлечь 35 компаний-резидентов.

Совокупный объем инвестиций в эко-
номику Подмосковья в 2018 году составил 
817 млрд рублей, что на 21% выше, чем 
в 2017 году.

В 2018 году Балашиха заняла 1-е место 

среди муниципалитетов Подмосковья по 

регистрации новых налогоплательщиков. 

Объем отгруженных товаров, работ 

и услуг по предприятиям составил около 

72 млрд рублей, что на 11% больше, 

чем в 2017 году.

Теперь несколько слов о наиболее важ-
ных региональных законах прошлого года. 
Традиционно из года в год главным для 
Думы является закон о трехлетнем бюд-
жете Подмосковья. Именно в этом доку-
менте заложены все основы и возможности 
для реализации задач, поставленных перед 
нами руководством страны и региона, – они 
сформулированы в государственных про-
граммах. И конечно, для исполнения нака-
зов граждан.

Основные позиции бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020–2021 го-
дов таковы: в 2019 году доходы на уров-
не 537 млрд рублей, расходы – более 
587 млрд рублей. При этом очевидной кон-
стантой остается ярко выраженная социаль-
ная направленность бюджета.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Социальная сфера в целом является ос-

новополагающей для нашей работы, и в те-
чение прошлого года Мособлдума рассмо-

трела и приняла целый ряд профильных 
законов.

Так, в августе на внеочередном засе-
дании Думы был принят закон о бесплат-
ном проезде на общественном транспорте 
Москвы для жителей Подмосковья старше 
60 лет. Его принятие стало прямым след-
ствием реализации парламентом наказов 
избирателей. Через депутатские приемные, 
на коллективных встречах и в ходе личного 
общения с жителями области нам регуляр-
но поступало множество обращений на эту 

Отчет председателя Московской областной Думы, 
депутата по Балашихинскому избирательному округу 

Игоря Брынцалова о работе за 2018 год
Уважаемые жители Балашихи! 
В 2016 году вы доверили мне представлять ваши интересы в Московской областной Думе. И мою программу 

мы писали вместе с вами – в ней нашли отражение все предложения и болевые точки, которые вы озвучивали 
на наших встречах во дворах, на городских предприятиях, в общественных организациях. А самое главное – во 
всех проблемах мы всегда разбирались вместе, искали пути их решения, расставляли приоритеты, строили 
планы.

На протяжении этого времени я стараюсь четко и последовательно отрабатывать ваши наказы. Конечно, 
самое главное – доступная медицина, качественное образование и комфортное проживание в нашем городе. 
Эти темы общие для каждого муниципалитета Московской области, и я хочу поделиться с вами результата-
ми проделанной работы и рассказать о дальнейших изменениях, которые нас ждут.

В парке засеяли более 45 тыс. кв. м газона, реконструировали территорию, появились 

новые спортивные площадки. Инвестиции в него составили 50 млн рублей. 

По итогам года парк признан лучшим в Московской области.

Изменения коснулись также и Пестовского парка – на его территории проведены 

масштабные работы по первому этапу реконструкции. 

Стоимость работ составляет около 300 млн рублей.

Проведено комплексное благоустройство территории вокруг озера в микрорайоне Заря – 

площадь зоны отдыха составляет 10,5 га. Стоимость работ – 36,1 млн рублей.

В 2018 году парк «Пехорка» стал самым 

посещаемым в Подмосковье – его посетили

100 тысяч жителей

В Балашихе средняя заработная 

плата на крупных и средних 

предприятиях составляет 

52 тыс. рублей,
что превысило показатель 

2017 года на 9%

В 2018 году в Балашихе создано 

 

1500
новых рабочих мест
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тему, поэтому такое решение стало логич-
ным шагом.

Очень важным с точки зрения соцпод-
держки старшего поколения стал принятый 
Мособлдумой новый закон о распростране-
нии действующих в Подмосковье льгот для 
пенсионеров на граждан предпенсионного 
возраста. Теперь женщины с 55 лет и мужчи-
ны с 60 лет – всего порядка 30 тысяч человек 
ежегодно – смогут получать все региональ-
ные льготы в полном объеме.

Дополнительные бюджетные средства 
выделены на выплату регионального мате-
ринского капитала (почти 200 млн рублей в 
2018 году), а также на повышение зарплат 
работникам бюджетной сферы: участко-
вым врачам-терапевтам и врачам-педиа-
трам, врачам общей практики и среднему 
персоналу, сотрудникам муниципальных 
учреждений культуры, молодым учителям 
и классным руководителям (в общей слож-
ности 7,3 млрд рублей).

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Значительные средства выделяются на 

благоустройство территорий – в 2018 году 
затрачено 6,3 млрд рублей, в том числе 
1,2  млрд рублей из федерального бюджета 
и 5,1 млрд из бюджета Московской области.

ЭКОЛОГИЯ
Беспрецедентные средства как из феде-

рального, так и из регионального бюджета 
выделяются на улучшение экологической 
ситуации в Подмосковье. Свыше 20 млрд 
рублей на 3 года запланировано на про-
грамму «Экология и окружающая среда 
Подмосковья». В основном средства пойдут 
на рекультивацию полигонов: у нас закры-
то 24 из 39 таких объектов, в текущем году 
проведут проектирование 7 полигонов под 
рекультивацию, а на полигонах «Электро-
сталь», «Каширский» и «Быково» она уже 
завершена.

Кроме того, в текущем году в Подмоско-
вье планируется открыть все 9 комплексов 
по переработке отходов. Регион стал пер-
вым в стране, где в каждом муниципалитете 
внедрен раздельный сбор мусора. Терри-
торию Московской области разделили на 
7 кластеров, каждый из которых обслужи-
вается своим региональным оператором 
по обращению с отходами. Все они прошли 
конкурсный отбор. По всей Московской 
области установлены контейнеры для РСО, 
что позволит Подмосковью вдвое сократить 
объем захоронения отходов на полигонах.

Работы по рекультивации закрытого 

полигона «Кучино» начались в 2018 году. 

За это время на полигоне установлено 

2 высокотемпературных факела, 

которые сжигают свалочный газ. 

За 2018 год обезврежено 27 млн кв. м 

газа. Также установлено 6 колодцев для 

сбора фильтрата, 3 резервуара.

В 2019 году планируется смонтировать 

4 установки для выработки 

электричества из свалочного газа – 

они смогут вырабатывать до 2000 кВт/ч.

Все работы ведутся под контролем 

областных и муниципальных властей – 

при профильном комитете Мособлдумы 

создана рабочая группа, в которую 

вошли депутаты областного парламента, 

члены правительства и администрации 

городского округа, эксперты и 

представители общественности.

Завершение работ по рекультивации 

стоимостью около 4 млрд рублей 

намечено на 2019 год.

Для нашего региона, который называ-
ют зелеными легкими столицы, забота об 
окружающей среде связана не только с те-
мой полигонов и мусора: особое внимание 
уделяется и состоянию подмосковных рек. 
Масштабная программа по экологической 
реабилитации рек, протекающих через 
крупнейшие города области, была запуще-
на в прошлом году и уже дала результаты. 

Пройдено почти 30 км; окончен первый 
этап экореабилитации рек Яузы, Борисов-
ки, Сукромки; в текущем году начнется реа-
билитация участка в 7,7 км реки Баньки 
в Красногорске; также в планах – работы 
на реке Альбе в Лобне, на участках Пахры и 
Клязьмы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В минувшем году в рамках губернатор-

ской программы «Мой подъезд» отремон-
тировано около 30 тысяч подмосковных 
подъездов. Вообще состояние подъездов 
долго было одной из наиболее часто подни-
маемых тем в ходе депутатских встреч с  жи-
телями. И благодаря тому, что с 2017 года 
в региональном бюджете есть специальная 
статья расходов на это направление, коли-
чество жалоб существенно уменьшилось.

ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
КУЛЬТУРА
В прошедшем году была продолже-

на реализация масштабных программ по 
строительству и модернизации объектов 
здравоохранения, образования, культуры, 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

В 2018 году в Балашихе 

капитально отремонтировано 

1260 подъездов, благоустроено 

47 дворов – объем 

финансирования составил 

400 млн рублей 
В рамках программы 

«Светлый город» уличное 

освещение модернизировали 

на 11 улицах города.

Новые поликлиники открылись в микрорайонах Авиаторов и Гагарина. Большой 

поликлинический комплекс начал работать в микрорайоне Дзержинского.

Завершена реконструкция здания бывшего штаба воинской части в микрорайоне Заря 

для размещения в нем поликлиники.

В 2018 году началось проектирование центральной районной больницы в микрорайоне 

Ольгино на 1080 коек. Объем финансирования – 9 млрд рублей.

На базе Московского областного онкологического диспансера начал работать 

онкорадиологический центр, запланировано дальнейшее развитие онкодиспансера – 

новый хирургический комплекс и консультационно-диагностический центр.

Работы по экореабилитации 

балашихинских рек 

Пехорки и Малашки 

завершены: очищено 

более 20 км 

Всего на финансирование работ 

по реабилитации рек было выделено 

порядка 630 млн рублей. Со дна водоемов 

откачали 300 тыс. куб. м ила.
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благоустройству территорий, ремонту подъ-
ездов и многоквартирных домов, расселе-
нию аварийного жилья.

Подмосковье является лидером по стро-
ительству социальных объектов в России – 
в  2018 году на территории региона их было 
построено 149. Среди них:

• 22 детских сада,
• 18 школ,
• 77 объектов здравоохранения (в том 

числе 65 ФАПов),
• 26 объектов спорта и 2 объекта культуры.

Открылся новый ФОК с бассейном в 

микрорайоне Дзержинского – его площадь 

составляет 6,5 тыс. кв. м. Началось 

строительство ФОКа в микрорайоне Заря – 

в здании будет бассейн и спортивный зал. 

Объем финансирования – 260 млн рублей.

В 2018 году была разработана масштабная 

программа капитального ремонта 

культурных центров – в нее вошли 

Дворец культуры «Балашиха», 

дома культуры в микрорайонах 

Кучино и Северный.

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ
Ежегодно Мособлдума выделяет депу-

татам денежные средства на исполнение 
наказов жителей. Они прописываются в за-
коне «О дополнительных мероприятиях по 

развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы». Доку-
мент, как и бюджет региона, принимается 
на три года и содержит адресный перечень 
работ и мероприятий с конкретными сум-
мами и сроками реализации. На основе по-
ступивших ко мне в ходе встреч с жителями 
Балашихи наказов выделены средства на 
следующие мероприятия:
 ремонт кровли в детском саду № 6 

«Елочка» – 1,4 млн рублей;
 замена окон в детском саду № 17 – 

1,2 млн рублей;
 приобретение музыкальных инстру-

ментов для Детской духовой музыкальной 
школы № 2 – 300 тыс. рублей; 
 приобретение оборудования для ма-

ломобильных групп населения во Дворце 
культуры – 300 тыс. рублей;

 приобретение автобуса для спор-
тивной школы олимпийского резерва – 
2,8 млн рублей;
 оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, – около 1 млн рублей.

В текущем году в этом законе также за-
планированы средства на выполнение нака-
зов, поступивших ко мне от жителей города.

ДЕПУТАТСКИЕ ПРИЕМНЫЕ
В Балашихе работают две мои приемные 

на плановой основе – приемы провожу и я 
лично, и мои помощники. За 2018 год про-
ведено 23 приема, принято 114 обращений 
от жителей городского округа. Вопросы по-
ступали самые разные – большинство ка-
салось материальной поддержки, работы 
социальных учреждений, сферы здравоох-
ранения. Часть из них удавалось решить на 
месте, другие, относящиеся к сфере ответ-
ственности иных органов власти, передава-
лись в соответствующие органы.

В заключение хочу выразить слова ис-
кренней благодарности за совместную ра-
боту главе городского округа Балашиха Сер-
гею Геннадиевичу Юрову, Совету депутатов, 
руководителям предприятий и учреждений, 
средствам массовой информации, обще-
ственным организациям и всем жителям за 
совместную плодотворную работу.

Вместе мы не один год трудимся на бла-
го родного Подмосковья, и, безусловно, это 
дает положительные результаты.

Адреса приемных в Балашихинском избирательном округе:

г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7/1, тел.: 8 (495) 521-74-30;

г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 11, тел.: 8 (495) 522-50-19;

г. Реутов, ул. Котовского, д. 3, тел.: 8 (495) 791-11-01.

В Балашихе введены в эксплуатацию 

2 школы, еще 5 проектируются. 

Открыта частная школа 

в микрорайоне Ольгино на 200 мест. 

Завершено строительство 

пристройки к школе № 2  на улице 

Кудаковского на 

300 мест

В 2018 году в Балашихе открылось 

2 детских сада: в микрорайоне Саввино 

и в ЖК «Новоград Павлино» – 

на 220 и 150 мест

Подмосковье является лидером по строительству 

социальных объектов в России – в 2018 году 

на территории региона их было построено 149 

Из депутатского фонда на развитие 

Балашихи в 2018 году  

было выделено почти 

13 млн рублей

Детские сады

Школы

Объекты здравоохранения

Объекты спорта

Объекты культуры
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