
Отчет о деятельности депутата за работу в 2018 году 

 
Одна из приоритетных задач для депутата -  выполнение Программы наказов 
избирателей.  Все мероприятия, запланированные по округу на 2018 год выполнены. 
Всегда считал и продолжаю считать для себя приоритетным вопрос помощи учреждениям 
социальной сферы. Поэтому и при составлении программы по наказам стараюсь учесть их 
обращения. 

Особое внимание в своей работе я уделяю школам и детским садам. Поэтому в прошлом году 
я направил из депутатского фонда 5,5 млн рублей на ремонт ремонт спортивных залов в 
"Запрудненской гимназии", ремонт фасада здания для детского сада "Аист", ремонт 
помещений Запрудненской средней школа №1, и детского сада №2 "Ромашка". 

 

За последнее время в округе видны хорошие изменения. Стоит отметить работу главы и 
администрации округа, которые сосредоточились на социальных объектах, где мы, 
депутаты, смотрим за своевременным финансированием программ, в которые вступила 
Администрация, а также, за качеством выполнения работ, ведь большой блок работы 
депутата – контроль работ в рамках капремонта и строительства. 

Такие новые объекты как парк «Солнечный берег», музей Салтыкова-Щедрина, пристройка к 
школе в Вербилках, очистные сооружения находятся под депутатским контролем и мы 
работаем в связке с главой и администрацией в этом направлении. 

В этом году продолжу выделять денежные средства из депутатского фонда в школы. Мною 
заложено 6,5 млн. рублей. Это ремонт Талдомской средней школы №2, Новоникольской 
основной школы, Ермолинской основной школы. А также, приобретение транспортного 
средства для социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних «Журавлик». 

Каждый депутат Мособлдумы ведёт приемы. Есть график приемов по округам Дмитров, 
Дубна, Талдом. Кроме того, мною регулярно ведутся приемы в Региональной общественной 
приемной Председателя ВПП «Единая Россия» Д.А. Медведева. 
Вопросы, с которыми обращаются жители, чаще всего касаются благоустройства придомовых 
территорий, начисления оплаты ЖКХ, экологический ситуаций, совместной работы с 
общественными организациями. 
Большое количество устных обращений граждан решалось путем разъяснений, ведь 
некоторые вопросы не требуют долгой переписки, а решаются на месте, что немаловажно. 
Хочу поблагодарить всех неравнодушных к проблемам нашего округа жителей. Благодаря 
нашей совместной работе округ развивается, становится более комфортным и современным. 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что заявления населения округа регулярно 
находятся под контролем, а проблемы постепенно разрешаются во взаимодействии с 
исполнительной властью. 

В последние годы создаётся хороший инвестиционный климат для развития бизнеса. 
Улучшение делового климата требует системного подхода. Считаю исключительно важным, 
что в последние годы мы смогли реализовать именно такой подход. Также, появляются 
различные форматы для общения бизнеса и власти: форумы, деловые завтраки, Совет 
директоров, а самое главное работают различные инструменты поддержки бизнеса: это 
субсидии, дотации,гранды со стороны Правительства Московской области. Губернатор 
Андрей Воробьев в своём ежегодном отчете жителям особое внимание уделил вопросам 



экономики и поставил амбициозные задачи на следующую пятилетку — добиться бюджета 
Московской области свыше 1 трлн рублей. а значит планка будет достигнута.  

Мы видим появление новых предприятий, а это значит, что создаются рабочие места, что 
является острой проблемой для округа. Многим приходится ездить на работу в Москву и 
другие районы. И мы должны сделать все, чтобы привлечь инвесторов и создать рабочие 
места, чтобы жители могли работать вблизи от дома. 

Недавно у нас открылся музей Салтыкова-Щедрина. Хочу выразить глубокое уважение и 
благодарность Министерству культуры Московской области, администрации Талдомского 
г.о., работникам Талдомского краеведческого музея за огромный вклад в сохранение нашего 
богатейшего историко-культурного наследия родного Подмосковья. 
Миссия открытия музея приобретает особенно актуальное звучание еще и потому, что служит 
способом возрождения культурной жизни области. Убеждён, что благодаря энтузиазму и 
профессионализму сотрудников музея, помноженному на новые технические возможности, 
экспозиция привлечет заинтересованное внимание посетителей всех возрастов и в 
дальнейшем станет визитной карточкой Талдомского округа и всего Подмосковья в сфере 
культурного туризма. От души желаю новому очагу культуры развития и процветания! Я 
уверен, что музей станет магнитом, точкой притяжения! Нам есть что показать и рассказать. 
о чем рассказывать и показывать. Необходимо развивать. Музей получился современный, 
стильный и благородный. И уже пользуется большим интересом среди жителей, 
литературных любителей, историков и путешественников.  

Талдомский округ сохраняет свою самобытность, но вместе с тем становится 
благоустроенным, комфортным, и в то же время уютным. В планах культурного туризма нам 
есть куда двигаться, необходим о полностью восстанавливать усадьбу Салтыкова-Щедрина.  

(Также музей Клычкова:, исторические здания в центре города) 

 

В этом созыве комитет экологии и природопользования создан впервые. Мы работаем 
совместно с Министерством экологии и природопользования. За 2 года проделали огромную 
работу по внедрению новых экологических стандартов. Закрыты 24 полигона ТБО из 39. 
Строится новая инфраструктура, новые современные комплексы по переработке отходов. 
Внедряется раздельный сбор отходов. В 2018 году построено 3 комплекса по переработке 
отходов. Московская область -пилот и образец для многих регионов в этом направлении. 
Помимо сферы обращения с отходами комитет, также, занимается реабилитацией рек и 
водоемов. 

Стоит отметить, что совместно с администрацией Талдомского г.о. мы добились выделения 
денежных средств и переноса программы по вопросу очистки реки Куновка с 2020 на 2019 
год. Также, прорабатываем вопрос по поводу включения в федеральную программу «Чистая 
страна» для выделения денежных средств на рекультивацию 

Партийный проект «Здоровое будущее» имеет высокую социальную значимость.  

Московская область стала лидером экологической акции «Сделаем вместе» в рамках проекта 
«Здоровое будущее». Более 20 ребят из Подмосковных школ получили бесплатные путёвки в 
«Артек». Более 90% школ приняли участие в Акции. Результатом этой рабой работы стало 
издание методички по РСО для школ. Сегодня эти экологические уроки проходят в каждой 
школе в каждом классе.  



В 2019 году в рамках этого проекта мы уделим особое внимание качеству питания в детских 
садах и школах. Тема этого года - «Здоровое питание — активное долголетие», так как она 
наиболее актуальна в условиях сегодняшнего ритма жизни. Огромная просьба директорам 
включиться в работу и дать возможность детям проявить себя. 
Также, в честь пятилетия присоединения Крыма, будет отдельный блок патриотики «Русский 
Крым и Севастополь», которая направлена на патриотическое воспитание школьников, 
формирование российской гражданской идентичности и понимания обучающимися 
общности Российского государства и Крыма в прошлом и настоящем. 
Приглашаю все школы Талдомского округа принять участие в акции «Русский Крым и 
Севастополь» движения «Сделаем вместе!». Победители конкурсов смогут приехать в Артек 
на 12-ю смену и принять участие в масштабном мероприятии, приуроченном ко Дню 
народного единства. 

В заключении, хочу сказать: 

Для нас важно, что наш городской округ меняется и в лучшую сторону и 5 лет назад мы не 
могли и подумать о многих объектах, которые реализованны. Мы это все видим. Появляются 
новые социальные объекты, скверы, дороги, и это - результат нашего совместного труда. Но 
время не стоит на месте, наши жители ставят перед нами новые задачи, справедливо замечая 
недоточеты, с которыми мы справляемся и стремимся достичь новых результатов. Хочу 
сказать спасибо вам всем за тот вклад, который вы вносите в развитие нашего любимого 
городского округа. 


