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О ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

 

Из 50 депутатов Московской областной Думы в состав фракции входят 

38 депутатов – «единороссов», в том числе: Председатель Думы, два первых 

заместителя Председателя, десять из двенадцати – председатели профильных 

Комитетов. 
 

В составе фракции Герой России Лариса Лазутина, кавалер пяти 

государственных орденов – Владимир Вшивцев.  
 

Еще 10 депутатов фракции награждены государственными наградами, 

11 депутатов – имеют Почетные звания РФ и Подмосковья, 8 депутатов – 

кандидаты и доктора наук, четверо – Заслуженные мастера спорта РФ.  
 

Среди депутатов фракции - директора предприятий и учреждений, 

педагоги и врачи, предприниматели и руководители общественных 

организаций. 

По возрастному составу: 

до 30 лет – 2 депутата; 

до 45 лет – 7 депутатов; 

свыше 45 лет – 29 депутат. 

В составе фракции 7 женщин. 

 

Несмотря на то, что депутатский корпус по итогам прошедших в 

сентябре 2016 года выборов был обновлен более, чем наполовину, все 

депутаты фракции обладают профессиональными знаниями и опытом 

работы.  

 
Заседание фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе 
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ОБ ОСНОВНЫХ  ИТОГАХ РАБОТЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В 2017 ГОДУ 

 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ  РАБОТА 

В 2017 году было проведено 27 заседаний Московской областной 

Думы, на которых рассмотрены 660 вопросов, принято 991 постановление и 

56 решений. 

В 2017 году было принято 244 Закона Московской области, из них 

подписано Губернатором -  213.  

В сравнении, в 2016 году было принято 207 Законов, из которых 

Губернатором было подписано– 206. 

 

Заседание Московской областной Думы 

 

Инициаторами принятия законодательных актов, в основном,  

выступили областное Правительство и думские Комитеты, возглавляемые 

«единороссами». 

 

Из наиболее важных принятых депутатами законов – это закон «О 

бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 

и2020 годов». 
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Бюджет 2018 года сохранил безусловную приоритетность социальной 

сферы. Расходы социального характера составляют 70%, что позволяет в 

полном объеме выполнить все принятые нами обязательства и реализовать 

наказы избирателей. 

 

Основными приоритетными направлениями бюджета 2018 года 

являются – образование, здравоохранение, развитие технопарков, поддержка 

агропромышленного комплекса, строительство дорог, ремонт подъездов, 

переселение из аварийного жилья, рекультивация полигонов ТБО и др.  

 

Министр экономики и финансов М.А. Ан на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

докладывает о бюджете Московской области 

 

В 2017 году под особым вниманием депутатов фракции находились 

вопросы, связанные с подготовкой и принятием законодательных актов, 

имеющих социальную направленность. 

Думой был принят Закон «О дополнительных мероприятиях по 

развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 

сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

Он включает Перечень мероприятий, которые, по сути, являются 

реализацией наказов избирателей, полученных депутатами в своих 

территориальных округах. 

В данный Закон было внесено почти 1 400 мероприятий на общую 

сумму более 711 млн. рублей. 
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Депутаты фракции направили денежные средства по следующим 

направлениям:  

- образование – 318 млн. рублей;  

- развитие  сферы ЖКХ – 102 млн. рублей; 

- здравоохранение – 64 млн. рублей; 

- спорт – 51 млн. рублей; 

- социальная защита граждан  – более 75 млн. рублей. 

В текущем году областным Законом был увеличен бюджет 

Территориального  фонда   обязательного   медицинского страхования на 1,3 

млрд. рублей, что позволило нам с 01 мая 2017 года поднять в регионе 

заработную плату медицинским работникам: 

- врачам и специалистам с высшим образованием, оказывающим 

медицинские услуги - на 5%; 

- среднему медперсоналу - на 15%; 

- младшему медперсоналу - на 18%. 

С сентября 2017 года в Подмосковье зарплата была еще раз повышена 

двенадцати категориям, в том числе: социальным работникам, научным 

сотрудникам здравоохранения, работникам образования. Впервые в 

повышение заработной платы были включены младшие воспитатели и 

социальные работники по реабилитации.  

 

Депутаты Е.В. Аксаков и В.Л. Гольберт посещают детский сад в г. Луховицы 
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Во исполнение Указов Президента РФ, в Московской области ежегодно 

повышается заработная плата педагогам. Принятый Закон «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 

бюджета Московской области в 2018 году», установил педагогическим 

работникам среднемесячную заработную плату в размере 51 121 рубля. 

В сфере социальной защиты населения в текущем году были приняты 

изменения в Закон Московской области «О мерах социальной поддержки 

семьи и детей в Московской области». 

В два раза увеличены размеры единовременного пособия при 

рождении ребенка. Так же, на 1 000 рублей были увеличены размеры 

пособий: 

- на детей в возрасте от полутора до трех лет – 4248 рублей (было – 

3248); 

- на детей одиноких матерей – 6476 рублей (было – 5476) 

- на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также 

на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву – 5083 рублей 

(было – 4083). 

Всего на 2017 год из областного бюджета на выплату детских пособий 

было предусмотрено 3,67 млрд. руб. При увеличении размера пособий 

дополнительная потребность составила 655,3 млн. руб. в год. 

         В целях поддержки многодетных семей была увеличена частичная  

компенсация за  стоимость одежды обучающимся детям.  

Законодательно с 1 января 2018 года были установлены права  

инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации за счет 

средств бюджета Московской области. На эти цели в областном бюджете 

предусмотрены расходы в объеме почти 25 млн. рублей. 

В этом году мы предоставили возможность детям-инвалидам и 

сопровождающим их лицам, самостоятельно приобретать проездные билеты 

к месту нахождения санаторно-курортных организаций и обратно в удобное 

время заезда за счет собственных средств,  с последующей компенсацией. 
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Депутат В.П. Жук контролирует ход строительства школы в г.о. Котельники 

 

В 2017 году депутаты полностью переработали законодательство, 

регулирующее вопросы учета очередников на получение жилья.  

Сокращен перечень документов, необходимый для постановки граждан 

на очередь на жилье. Закон потребовал обеспечивать полную прозрачность 

всего этого процесса. Для чиновников, которые будут препятствовать 

открытости в этом вопросе – установлена административная 

ответственность. 

Одним из важных событий года стало то, что Государственная Дума 

поддержала инициативу нашей фракции и внесла поправки в статью 217 

Налогового Кодекса РФ в части освобождения граждан от уплаты налогов на 

полученную материальную помощь.  

Наряду с вопросами социальной направленности, как и прежде, 

фракция уделяла большое внимание законодательной поддержке 

инвестиционной привлекательности области и развитию 

предпринимательства. 

Для впервые зарегистрированных предпринимателей до 31 декабря 

2020 года были продлены «налоговые каникулы». Изменения коснулись и 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

«доходы, уменьшенные на величину расходов». Действие пониженной 

налоговой ставки в размере 10% продлено также до конца 2020 года. 
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Депутат М.В. Шевченко вместе с депутатом Госдумы И.К. Родниной  

на встрече с коллективом Талдомской обувной фабрики 

 

Законом «О регулировании земельных отношений в Московской 

области» вдвое был снижен коэффициент арендной платы для 

газозаправочных станций в Московской области. 

Наряду с вышеперечисленными вопросами, в этом году мы, как 

законодатели, решали вопросы сохранения исторического и культурного 

наследия Подмосковья.  

В целях формирования уважительного отношения к историческим 

традициям, героическим подвигам старшего поколения областным законом 

мы установили памятные и праздничные даты Подмосковья. В ближайшей 

время будет принят Закон «Об объектах культурного наследия 

Московской области». 

Об интенсивности законотворческой работы можно сделать вывод по 

количеству проектов законов Московской области, находившихся на 

рассмотрении в Комитетах в 2017 году: 

№ 

п/п 

Период Количество 

рассмотренных законов 

1 1 полугодие 2017 года 129 

2 2 полугодие 2017 года 148 

3 всего за 2017 год 277 
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Законотворческому процессу в Московской областной Думе  активно 

способствуют публичные мероприятия с участием профильных министерств и 

ведомств, представителей муниципальных образований, общественности. 

В Думе в еженедельном режиме работают парламентские слушания и 

открытые трибуны, проводятся расширенные заседания комитетов, круглые 

столы, семинары и конференции. 

В 2017 году на площадках областной Думы было проведено 160 

подобных мероприятий. В 2016 году – только 41.  

Наиболее активно работали в 2017 году: 

 Комитет по экологии и природопользованию (председатель 

Комитета – ПОЛЯКОВА Алла Викторовна); 

 Комитет по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики (председатель Комитета – 

КОХАНЫЙ Игорь Валерьевич); 

 Комитет по вопросам охраны здоровья, труда и социальной 

политики (председатель Комитета – ГОЛУБЕВ Андрей Алексеевич). 

 

ВНУТРИФРАКЦИОННАЯ  РАБОТА 

В 2017 году было проведено 28 заседаний фракции, в том числе одно  

выездное. 

По итогам заседаний аппаратом фракции в адрес депутатов было 

направлено 200 протокольных поручений, а также около 100 различных 

информационных, справочных и аналитических материалов. 

 

Заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Московской областной Думе 

 под руководством И.Ю. Брынцалова 
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Основное количество поручений были связаны с депутатской 

деятельностью в территориальных округах и с реализацией намеченных 

основных направлений работы фракции. 

В 2017 году депутатами фракции было проведено 6 845 мероприятий, 

по следующим направлениям: 

1. Контроль строительства и капитального ремонта объектов 

здравоохранения – 443 мероприятия. 

2. Контроль строительства и ремонта учреждений образования –                   

398 мероприятий. 

3. Контроль реализации планов капитального ремонта 

многоквартирных домов – 373 мероприятия. 

4. Контроль ремонта подъездов МКД –358 мероприятий. 

5. Благоустройство территорий муниципальных образований –                      

536 мероприятий. 

6. Ремонт внутриквартальных дорог – 176 мероприятий. 

7. Осуществление контроля качества предоставления услуг 

МосОблЕИРЦ – 165 мероприятий. 

8. Участие в реализации региональной Программы по улучшению 

экологической ситуации в Подмосковье – 289 мероприятий. 

9. Работа по вовлечению в налоговый оборот неоформленных 

объектов недвижимости – 153 мероприятия. 

10. Контроль переселения граждан из ветхого и аварийного жилья –                

137 мероприятий. 

11. Участие в мероприятиях по объединению муниципальных 

районов в городские округа – 60 мероприятий. 

12. Контроль мероприятий по модернизации бывших военных 

городков –  107 мероприятий. 

13. Работа с фракциями «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Советах депутатов 

муниципальных образований – 291 мероприятие. 
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Депутат Р.В. Горбунов на объезде объектов капитального ремонта внутри дворовых 

территорий в г. Серпухов 

 

Депутаты фракции в течении года посетили практически все объекты 

благоустройства, места строительства и капитального ремонта объектов 

образования, расселения ветхого жилья, подъездов многоквартирных домов. 

Добросовестно и оперативно были отработаны вопросы по вовлечению 

в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимости и по 

преобразованию муниципальных районов в городские округа. 

Только за период сентябрь – октябрь этого года депутаты приняли 

участие в проведении более 100 рейдов в рамках программы «Чистое 

Подмосковье». 

 

Депутат О.В. Жолобов принимает участие в антимусорном рейде в г.о. Домодедово 
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В октябре 2017 года депутаты фракции посетили более 200 объектов 

здравоохранения на территории 47 муниципалитетов Московской области. 

По итогам работы Комитет по вопросам охраны здоровья, труда и 

социальной политики оперативно организовал и провел Круглый стол с 

участием руководителей министерств здравоохранения и строительного 

комплекса, на котором был принят ряд срочных управленческих решений. 

 

Положительный резонанс среди жителей Подмосковья получили 

результаты нашей работы по контролю над благоустройством дворовых 

территорий и внутриквартальных дорог, ремонтом подъездов, проверке 

качества услуг МосОблЕИРЦ и др. 

 

В июле этого года на заседании фракции была создана Рабочая группа 

по защите прав граждан - участников долевого строительства. 

  

За этот период наши депутаты провели встречи практически со всеми 

инициативными группами незавершенных объектов, обобщили проблемные 

вопросы и добились понимания их решения. 

 

Депутат И.В. Коханый проводит заседание рабочей группы  

по решению проблем «дольщиков» в г. Люберцы 

 

В 2017 году депутаты фракции провели в территориальных округах 

шесть муниципальных недель. За этот период с участием Глав, местных 

депутатов, партийного актива и наших избирателей было проведено почти 

1300 мероприятий. 
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Депутат И.Н. Жуков и Глава Ногинского района И.П. Красавин проверяют ход 

ремонта социальных объектов в г. Ногинск 

По итогам проведенных мероприятий можно отметить, что такой 

формат работы себя полностью оправдал и дал только положительные 

результаты.  

Главный результат - сегодня депутаты фракции полностью владеют 

обстановкой в закрепленных муниципалитетах, знают проблемы избирателей 

и видят пути их решения. 

Впервые в этом году во фракции введена практика утверждения 

еженедельных планов-заданий для работы депутатам в территориальных 

округах и представление Информационных карт с отчетами по итогам 

деятельности. Такая форма позволяет нам еженедельно актуализировать 

направления работы в муниципальных образованиях, выстраивать систему 

отчётности и еженедельных докладов. 

 

В 2017 году в адрес депутатов поступило более 9 000  писем, 

обращений и жалоб избирателей. На личных приёмах депутатами и их 

помощниками было принято порядка 6 000 граждан. 
 

Практически по каждому третьему обращению приняты 

положительные решения. По остальным – даны соответствующие 

разъяснения, консультации и практические предложения. 
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ОБ УЧАСТИИ ДЕПУТАТОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 

 

В 2017 годы депутаты фракции приняли участие более, чем в 400 

партийных мероприятиях. При непосредственном участии наших коллег 

были проведены пять партийных семинаров-совещаний по наиболее 

актуальным вопросам: 

- «Экология», 

- «Здравоохранение», 

- «Благоустройство», 

- «Развитие парков», 

- «Благоустройство дворовых территорий». 

 

 
Депутаты Московской областной Думы принимают участие в семинаре-совещании 

по вопросам благоустройства Московской области 

 

В соответствии с решением регионального Президиума Политсовета 

в мае и сентябре этого года депутаты фракции приняли самое активное 

участие в проведении выборов в местные органы власти.  

 

Практически во всех муниципалитетах «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

одержала убедительную победу. 
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Важное внимание депутаты фракции уделили в текущем периоде 

организации взаимодействия с коллегами-единороссами в местных 

Советах. 

 

В период март-май с.г. депутаты фракции стали модераторами 

проведения почти 50 кустовых семинаров с участием Глав, 

председателей Советов депутатов, депутатов-«единороссов» и секретарей 

местных отделений. В работе семинаров приняли участие более 1300 

депутатов и почти 2,5 тысячи партийных активистов. 

 

Депутат Т.В. Ефимов выступает на отчетно-выборной конференции партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Балашиха 

 

В ходе их проведения обсуждались пути и формы взаимодействия по 

реализации государственных и муниципальных программ, выполнению 

наказов избирателей и организации системы постоянно действующей 

коммуникативной связи. 

 

За отчетный период во фракции особое внимание было уделено 

работе депутатов - «единороссов» в социальных сетях. Только в сети 

INSTAGRAM в 2017 году было размещено более 10 000 публикаций, а 

количество подписчиков на аккаунты наших депутатов увеличилось до 

100 000 человек.  

 

Работу депутатов фракции активно освещали средства массовой 

информации. С начала года СМИ опубликовали 54 685 сообщений о 
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деятельности депутатов – «единороссов». В том числе: 5 439 публикаций 

в газетах и журналах, 7767 сообщений информагентств, 637 

телевизионных сюжетов и 40 426 публикаций в Интернете.   

 

Еще одна из форм работы, активно используемая депутатами 

фракции, – это информирование жителей о результатах депутатской 

деятельности через сформированные  коммуникационные базы и 

еженедельные  информационные рассылки.  

 

Основная наша задача - доносить до избирателей позицию нашей 

Партии, разъяснять, что именно «единороссы», как представители Партии 

власти, обеспечат выполнение всех взятых обязательств, а также 

приглашать людей к широкому обмену мнениями и сотрудничеству. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФРАКЦИИ НА БЛИЖАЙШИЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

Первое. Принять активное участие в избирательной кампании 

Президента Российской Федерации. 

Активизировать проведение встреч с избирателями по разъяснению 

основных принципов государственной политики, положений предвыборной 

программы В.В.Путина и планов развития страны на ближайшие 6 лет. 

 

Делегаты XVII Съезда партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержали решение  

Владимира Путина о выдвижении на должность Президента РФ 
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Особое внимание уделять работе с молодёжью. 

Еженедельно информировать о своем участии в работе избирательных 

штабов, проведенных мероприятиях, давать подробный анализ социально-

политической ситуации и хода избирательной кампании в своём 

территориальном округе. 

Второе. Работа с государственными программами Московской 

области. 

Активизировать работу по формированию Адресного перечня 

мероприятий муниципальных программ своих территориальных округов на 

2018 год. 

Сформировать по каждому муниципальному образованию сводный 

Адресный перечень наказов избирателей на 2018 год, предусмотренных 

региональными и муниципальными программами.  

Срок исполнения – январь 2018 года. 

 

Депутаты С.В. Юдаков, Т.В. Сердюкова и О.А. Рожнов на праздничном мероприятии 

в Лужниках в честь Дня народного единства 
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Третье. Реализация основных направлений работы фракции. 

Утвердить основные направления работы фракции на 2018 год.  

Срок исполнения – январь 2018 года. 

Приступить к формированию в каждом муниципальном образовании 

Групп общественного контроля для участия в контроле реализации основных 

направлений работы фракции. В состав групп включить жителей с активной 

жизненной позицией, лидеров общественного мнения, инициативную 

молодежь.  

 Срок исполнения – январь-февраль 2018 года. 

 

Четвёртое. Подготовить и провести в своих территориальных 

округах Отчеты депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» перед 

избирателями об итогах депутатской деятельности в 2017 году.  

Срок исполнения – январь-февраль 2018 года. 

ОСНОВНОЙ ВЫВОД из вышеизложенного: 

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Московской областной Думе за 

период с сентября 2016 года по настоящее время сформировалась как 

сплоченная команда единомышленников, способная выполнить самые 

сложные задачи, с большим потенциалом на будущее. 


