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Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

Возложение венков к Могиле  Неизвестного солдата,  

8 мая 2015 года. 

Торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов,  

5 мая 2015 года. 

70-я годовщина Победы  

в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

2 



Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

 

Закон Московской области № 68/2015-ОЗ «О присвоении городу Истре Истринского 

района Московской области почетного звания Московской области «Населенный пункт 

воинской доблести» 

 

Закон Московской области № 69/2015-ОЗ «О присвоении городу Кашире Каширского 

района Московской области почетного звания Московской области «Населенный пункт 

воинской доблести» 

 

Закон Московской области № 70/2015-ОЗ «О присвоении городу Солнечногорску 
Солнечногорского района Московской области почетного звания Московской области 

"Населенный пункт воинской доблести» 

 

Закон Московской области № 57/2015-ОЗ «О почетном звании Московской 

области «Населенный пункт воинской доблести» 
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Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

 
Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 года 
 

 «Майские» указы Президента Российской Федерации В.В.Путина 
 

Обращение Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева к жителям 
Московской области «Новая реальность. Новые возможности» 

 
План первоочередных мероприятий Московской областной Думы  
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности  
в Московской области в 2015 году 

 

Доклад по итогам реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации  

от 4 декабря 2014 года 

Доклад о состоянии законодательства 

Московской области в 2015 году 
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Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ,  

25 ИЮНЯ 2015 ГОДА, Г. ДУБНА. 5 

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЙ 

РАССМОТРЕНО ВОПРОСОВ 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЙ 

ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПРИНЯТО ЗАКОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГУБЕРНАТОРОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСАНО ЗАКОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

40 

 1011 

93 

1274 

259 

261 



Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВНЕСЕННЫХ   

НА РАССМОТРЕНИЕ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ПО СУБЪЕКТАМ  

ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
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Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

ВНЕСЕНО 10 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ  ФС РФ 

 1. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях ограничения кредитования физических лиц в иностранной 
валюте или эквивалентных ей суммах и о реструктуризации обязательств 
граждан по кредитным договорам и договорам займа, выраженных в 
иностранной валюте, в национальную валюту Российской Федерации». 

 2. «О внесении изменения в статью 89 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации» - отклонена. 

 3. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 4. «О внесении изменения в статью 3468 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» - возвращена.  

 5. «О внесении изменения в статью 63 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния».  

 6. «О внесении изменения в статью 11 Семейного кодекса Российской 
Федерации».  

 7. «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О рекламе».  
 8. «О внесении изменения в статью 2 Закона Российской Федерации «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» - отклонена.  

 9. «О внесении изменения в статью 3468 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». 

 10. «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции».  

7 ПРОЕКТОВ 
НАХОДЯТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 
В ГД ФС РФ 

  

2 ПРОЕКТА 
ОТКЛОНЕНЫ 

 

1 ПРОЕКТ 
ВОЗВРАЩЕН В ДУМУ 
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Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

ПОСТУПИЛО ПРОЕКТОВ ФЗ 

РАССМОТРЕНО, ВСЕГО 

РАССМОТРЕНО  
НА ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ 

ПОДДЕРЖАНО 

НЕ ПОДДЕРЖАНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ  ФС РФ 

1060 

979 

794 

534 

165 
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Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

ОБРАЩЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

К ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О.Ю. ГОЛОДЕЦ 
в целях совершенствования механизма обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации.  

К СЕКРЕТАРЮ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Н.П. ПАТРУШЕВУ  
по вопросу поддержки региональных производителей хлебобулочных изделий. 

К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.Е. НАРЫШКИНУ: 
внести изменения в федеральное законодательство в части продления «дачной амнистии» на 

3 года, предусмотрев правовой механизм исключения возможностей злоупотребления 

строительством многоквартирных домов на землях, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства; 
 

с просьбой принять меры, направленные на поддержку заемщиков по договорам, в 

обеспечение которых установлена ипотека, испытывающих финансовые трудности, 

связанные с кризисными явлениями в экономике (поддержка граждан, имеющих ипотечный 

кредит в иностранной валюте). 

К ГУБЕРНАТОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.Ю. ВОРОБЬЕВУ 
по вопросу снижения объемов продаж алкогольной продукции, произведенной на 

территории Московской области. 

  9 



Московская областная Дума  
ИТОГИ - 2015 

Публичные слушания по проекту закона Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год  

и плановый период 2017 и 2018 годов», 15 октября 2015 года 
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Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расходы бюджета Московской области  
на 2016 год сформированы в рамках 

принятых 16 государственных программ  
Московской области. 

Среди приоритетных направлений расходов 
бюджета Московской области: 

 образование, в части ликвидации очередности в 
дошкольных учреждениях и второй смены в 
общеобразовательных учреждениях; 

 здравоохранение, в части снижения смертности 
путем создания трёхуровневой системы 
здравоохранения, а также модернизации 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения; 

 социальная защита, в части исполнения всех 
принятых регионом социальных обязательств; 

 дорожное хозяйство, в части строительства дорог 
и путепроводов; 

 градостроительная отрасль: разработка 
генпланов и схем территориального 
планирования муниципальных образований.  

 Закон Московской области № 213/2015-ОЗ  
«О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» 

В 2016 году около 70%  расходов бюджета 
Московской области составят расходы 

на социально-культурную сферу. 

2016 год 
доходы бюджета – 372,2 млрд. рублей; 

расходы бюджета  - 407,1 млрд. рублей 
дефицит бюджета – 34,9 млрд. рублей 

(с учетом изменений, внесенных   
Законом Московской области № 261/2015-ОЗ) 
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Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развитие экономики и предпринимательства  

 Установлена нулевая ставка налога при применении упрощенной и патентной систем налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона Московской 
области № 48/2015-ОЗ и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной  и 
научной сферах.  

 Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость  (крупные торговые центры) сохранена  на уровне 2015 года  – в размере 1,5%.  

 Предусмотрены налоговые льготы для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность в форме 
капитальных вложений во вновь построенные и введенные в эксплуатацию объекты основных средств (здания и 
сооружения).  

 На 2016 год продлено действие пониженной ставки налога в размере 10% для плательщиков налога, взимаемого в 
связи  с применением упрощенной системы налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов» в сферах  приоритетных для Московской области. 

 С 1 января 2016 года право на применение двухлетних «налоговых каникул» распространяется  в отношении впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему 

налогообложения, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг населению. 

 Величина ежемесячного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на территории Московской области на основе патента, на 2016 год 
сохранена на уровне 2015 года - 4000 рублей. 

 Расширен перечень оснований для предоставления инвестиционного налогового кредита на территории 
Московской области.  

 Увеличен предельный срок рассрочки оплаты за выкупаемое арендованное имущество для субъектов малого и 
среднего предпринимательства с 3 до 5 лет.  
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Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Закон Московской области № 20/2015-ОЗ  
«О стратегическом планировании социально-экономического развития 

Московской области» 

Закон установил основные требования к содержанию документов стратегического планирования 
Московской области, порядку их разработки, утверждения, мониторинга и контроля за их реализацией, 
а также определил порядок взаимодействия органов государственной власти Московской области в 
процессе формирования и функционирования региональной системы стратегического планирования. 

Участники стратегического планирования 
на уровне Московской области: 
 Московская областная Дума; 
 Губернатор Московской области; 
 Правительство Московской области;  
 исполнительные органы 

государственной власти Московской 
области; 

 Контрольно-счетная палата Московской 
области.  

Документы стратегического планирования 
Московской области:  
 стратегия социально-экономического развития 

Московской области; 
 прогнозы социально-экономического развития 

Московской области на долгосрочный и среднесрочный 
периоды;  

 бюджетный прогноз Московской области на 
долгосрочный период; 

 план мероприятий  по реализации стратегии социально-
экономического развития Московской области;  

 государственные программы Московской области; 
 схема территориального планирования Московской 

области.  
13 



Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, градостроительства, строительной отрасли 

Сокращены  сроки подготовки разрешительной документации для объектов тепловых сетей 
и объектов газораспределения. 

Создана правовая основа обеспечения жилыми помещениями граждан в наемных домах 
социального использования. 

Установлена возможность проведения технического обследования общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств фонда капитального ремонта, что позволит 
объективно оценить состояние многоквартирных домов для формирования региональной 
программы капитального ремонта. 

Расширен перечень категорий граждан, которые могут быть членами жилищно-

строительных кооперативов в строящихся на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства. 

Урегулированы  отдельные вопросы в части контроля за эффективностью расходования 
средств бюджета Московской области на капитальные вложения, административной 
ответственности, расселения ветхого жилого фонда и иные вопросы. 



Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

15 

Развитие агропромышленного комплекса Московской области  

Установлены дополнительные полномочия центрального исполнительного органа 

государственной власти Московской области в части контроля за выполнением 
мероприятий по повышению почвенного плодородия, что позволит дополнительно ввести в 
оборот неиспользованные земли сельскохозяйственного назначения. 

Установлена обязанность землевладельцев, землепользователей, арендаторов земель 
сельскохозяйственного назначения получать паспорта плодородия земель. 

Срок перевода сельскохозяйственных рынков в капитальные строения на территории 
Московской области  перенесен на 1 января 2018 года. 

Перечень объектов соглашений, создаваемых в рамках государственно-частного 
партнерства, дополнен объектами, используемыми для производства сельскохозяйственной 

продукции.  

Закреплен специальный порядок предоставления земельных участков для реализации 
проектов государственно-частного партнерства.  



Московская областная Дума  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Совершенствование законодательства в сфере земельных 
отношений,  лесных отношений, экологии  

и охраны окружающей среды 

Установлены случаи предоставления земельных участков без торгов (строительство 
социально-значимых объектов, реализация масштабных инвестиционных проектов), а также 
основания отказа в принятии решения о проведении торгов. 

По результатам обсуждения результатов кадастровой оценки и налогообложения объектов 
недвижимого имущества в Московской области, в частности, земельному налогу: 

 снижены налоговые ставки на земельный налог в 36 муниципальных образованиях; 
 доля доходов поселений увеличилось на 32%  и составила 33 миллиарда рублей; 
 выстроена система корректировки завышенной кадастровой стоимости земельных 

участков без оспаривания;  
 исправлен  91% кадастровых ошибок.  

Законодательно закреплены полномочия Правительства Московской области в сфере 
лесных отношений, что позволяет реализовать на территории Московской области проекты 
по созданию и модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, в том числе по переработке древесных отходов.  

Подготовка комплексной программы по созданию современной отрасли по переработке 

отходов. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствование законодательства  сфере социальной 
защиты населения и здравоохранения 

 Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.  

 Оказание экстренной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в размере до 7000 рублей на 

каждого члена семьи, до 10000 рублей – одиноко проживающему гражданину. 

 Совершенствование механизма предоставления мер социальной поддержки  многодетным семьям. 

 Формирование безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями (внесены 

изменения в 18 законов Московской области). 

 Увеличена социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам. 

 Пенсионерам старше 70 лет с 1 января 2016 года установлена ежемесячная денежная компенсация в 

размере 700 рублей. 

 Проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан. 

 Проиндексированы на 7% денежные нормы по обеспечению полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет с учетом ожидаемого уровня инфляции. 

 Принят Закон  Московской области № 86/2015-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Московской 

области и внесении изменений в некоторые законы Московской области». 

17 
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Принесение присяги мировыми судьями 
Московской области  

18 

В 2015 году на должности 
назначены: 
 
впервые – 64 мировых судьи,  
повторно – 38 мировых судей,  
до истечения срока 
полномочий – 2 мировых 
судьи.  
 
Привлечен к исполнению 
полномочий мирового судьи один 
мировой судья, находящийся в 
отставке. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствование территориальной организации  
местного самоуправления 

Совещание по вопросам законодательного 
регулирования преобразования городских 
округов Климовск, Подольск и Подольского 

муниципального района  в Доме Правительства 
Московской области, 22 апреля 2015 года  

Результат преобразований: 
 
9 новых городских округов:  
Королев, Балашиха, Подольск, 
Озёры, Кашира, Мытищи, 
Егорьевск, Шаховская, 
Серебряные пруды. 
 
Всего в Московской области: 

 
39 городских округов; 
29 муниципальных районов. 

19 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА 

Закона Московской области № 75/2006-ОЗ «О научной и научно-технической 
деятельности на территории Московской области» 

законов Московской области по вопросам предупреждения причинения 
вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области 

Закона Московской области № 95/2010-ОЗ «О развитии 
предпринимательской деятельности в Московской области» 

главы 3 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (предоставление гражданам информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и 
организация обеспечения доступа граждан к данной информации) 

статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

1 

2 

3 

4 

5 

завершен 

завершен 

завершен 

завершен 

продлен срок 
проведения 

6 
продлен срок 

проведения 

Закона Московской области № 39/2012-ОЗ «О порядке предоставления 
участков недр местного значения» 

20 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА 

21 

Приняты законы Московской области: 
№ 15/2015-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской 
области «О квотировании рабочих мест»; 
№ 24/2015-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской 
области «Об установлении категорий граждан, которые 
могут быть приняты в члены жилищно-строительных 
кооперативов, и оснований включения граждан в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов»; 
№ 32/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О промышленных округах в Московской 
области». 
 
Одобрены проекты законов Московской области: 
 «О внесении изменений в Закон Московской области  

«О развитии предпринимательской деятельности в 
Московской области»; 

 «О научно-технической политике органов 
государственной власти Московской области». 

 
Подготовлен проект законодательной инициативы 
Московской областной Думы по проекту федерального 
закона «О внесении изменения в статью 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»  в части установления ответственности 
родителей за нахождение детей в ночное время в местах, 
где их нахождение не допускается. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ МОНИТОРИНГОВ: 



Московская областная Дума  

ИТОГИ - 2015 

22 

Подписание Соглашения о взаимодействии между Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области и Московской областной Думой, 10 февраля 2016 года. 
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 

СООТНОШЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ПОСТУПИВШИХ В ДУМУ В 2014-2015 ГОДАХ, ПО КАТЕГОРИЯМ 

23 
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СООТНОШЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОСТУПИВШИХ В ДУМУ В 2014-2015 ГОДАХ И НАПРАВЛЕННЫХ  

НА РАССМОТРЕНИЕ В КОМИТЕТЫ ДУМЫ 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 

24 
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ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОСТУПИВШИХ В ДУМУ В 2015 ГОДУ 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 

25 
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ  

В ДУМУ В 2014-2015 ГОДАХ. 

26 
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА СОВЕТА ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, 9 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Отчет  
Губернатора Московской области  

А.Ю. Воробьева  

 о результатах деятельности 
Правительства Московской области  

в 2014 году,  
9 июля 2015 года 

28 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В рамках  

«Часа Правительства 

Московской области»  
на заседаниях Думы 

выступили  

23  
руководителя  

центральных исполнительных 

органов государственной власти 

Московской области, 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти по 

Московской области, 

государственных учреждений 

Московской области 

Министр здравоохранения Московской 
области Суслонова Н.В. 

Министр имущественных отношений  
Московской области Аверкиев А.В. 

Министр образования Московской 
области Захарова М.Б. 

Министр финансов Московской 
области Котяков А.О. 29 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Заседание Высшего Совета при Губернаторе 
Московской области, Дом Правительства 

Московской области, 6 февраля 2015 года. 

30 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

На «ЧАСЕ  МУНИЦИПАЛИТЕТА» в 2015 году с докладами  

об актуальных вопросах деятельности  Советов депутатов и нормативно-

правовом обеспечении социально-экономического развития муниципальных 

образований Московской области выступили: 

Глава  городского округа Краснознаменск  

Московской области 

Сапунов М.В. 

 

Председатель Совета депутатов 

Егорьевского муниципального района 

Московской области  

Лавров М.Т. 31 
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«Совет депутатов муниципального 
района Московской области» –  

Совет депутатов Солнечногорского 
муниципального района 

Московской области 

«Совет депутатов  
городского округа  

Московской области» –  
Совет депутатов городского 
округа Мытищи Московской 

области 

«Совет депутатов городского поселения 
Московской области» –  

Совет депутатов городского поселения 
Можайск Можайского муниципального 

района Московской области; 

«Совет депутатов сельского поселения 
Московской области» - 

Совет депутатов сельского поселения 
Спасское Волоколамского 

муниципального района Московской 
области 

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2015 ГОДУ 

32 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ: 
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 В работе семинаров-совещаний 

приняли участие  

более 1100 представителей 

муниципальных образований из 

20 городских округов и  

11 муниципальных районов. 

Кашира 

Новогорск 
Мытищи 

Левково 

Люберцы 

Дмитров 

Щелково 

Ногинск 

Одинцово 

Чехов 

 Проведено 10 выездных семинаров-совещаний для глав и 

депутатов Советов депутатов муниципальных образований Московской области 

33 



Московская областная Дума  
ИТОГИ - 2015 

Семинар-совещание для глав и депутатов Советов депутатов городских округов Черноголовка и Электросталь 

Московской области, Ногинского муниципального района Московской области, городских и сельских поселений, 

входящих в его состав,  16 июня 2015 года 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

34 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

Экспертная дискуссионная площадка 

при Московской областной Думе 

«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА» на тему 

«Вовлечение в оборот неиспользованных 

земель сельскохозяйственного 

назначения - приоритет АПК Московской 

области», 26 февраля 2015 года. 

35 
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Круглые 
столы 

Выездные семинары-
совещания для глав и 

депутатов советов 
депутатов 

Научно-практические 
конференции 

Парламентские, 
публичные, 

депутатские 
слушания 

Открытые трибуны 

Семинары, семинары 
совещания 

Выездные 
заседания 

комитетов Думы 

Расширенные 
заседания комитетов 

Думы 

Заседания Московского 
областного 

молодежного 
парламента 

Парламентские 
уроки, экскурсии 

МЕРОПРИЯТИЯ 

57 
10 

3 

13 

9 
2 

65 

Более 

200 

4 

Более 

20 

36 
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Круглый стол на тему «Тарифная политика – важнейший инструмент экономической политики»,  

10 апреля 2015 года, г. Домодедово  

37 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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Круглый стол на тему  

«О взаимодействии органов 

государственной власти, церкви, 

семьи и школы в духовно-

нравственном воспитании и 

приобщении подрастающего 

поколения к традиционным 

православным ценностям»,  

1 декабря 2015 года. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

38 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  

И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

2015 год:  
 

16 визитов в зарубежные 

государства и регионы РФ  

 

10 приемов делегаций 

из субъектов РФ и 

зарубежных государств  

Прием делегации Демократической Социалистической 

Республики Шри-Ланки, 25 ноября 2015 года 

Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Таджикистан , 11 ноября 2015 года 39 



Московская областная Дума  
ИТОГИ - 2015 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  

И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

40 

Подписание соглашения о сотрудничестве  
с Законодательным Собранием Ленинградской области,  

19 мая 2015 года  

Подписание соглашения о 

сотрудничестве на 2015-2017 годы 

между Региональным Советом 

Уусимаа Финляндской Республики и 

Московской областной Думой,  

30 июня 2015 года 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АППАРАТА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

41 

Сокращено 35% (107 единиц) 

должностей гражданской 
службы в аппарате Думы и 

осуществлен перевод этих 

должностей с 1 августа 2015 

года в должности, не 

относящиеся к должностям 

гражданской службы. 

В марте 2015 года сокращено 

10% (33 единицы) должностей 
государственной гражданской 

службы Московской области в 

аппарате Московской 

областной Думы. 

1 ЭТАП  2 ЭТАП  
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ЗАДАЧИ - 2016 

  

• Реализация задач, озвученных Президентом Российской Федерации в ежегодном 
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, и в ежегодном 
обращении Губернатора Московской области к жителям области. 

  
• Создание налоговых стимулов для экономического роста и обеспечение 

структурных изменений в экономике, создание препятствий для ухода от уплаты 
налогов и обеспечение преимуществ  для добросовестных налогоплательщиков. 

  

• В сфере бюджетной политики: 
• обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Московской области;  

• безусловное исполнение принятых социальных обязательств; 

• повышение эффективности бюджетных расходов; 

• выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области; 

• повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг; 

• дальнейшая реализация программно-целевых методов управления; 

• повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
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• Продолжить проведение: 
• «Часов Правительства Московской области» и «Часов муниципалитета» в рамках заседаний 

Московской областной Думы; 
• выездных семинаров-совещаний для депутатов Советов депутатов муниципальных образований 

Московской области; 

• заседаний Палаты молодых депутатов и Московского областного молодежного парламента. 

  

• Проведение совместно с Правительством Московской области  мероприятий, 
посвященных проблеме вовлечения в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения.  

• Подготовка законодательных инициатив Московской областной Думы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

  

• Совместная с Правительством Московской области работа по созданию в Московской 
области института Уполномоченного по экологии. 



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  

ДУМЫ ЗА 2015 ГОД 

Председатель Московской областной Думы  

БРЫНЦАЛОВ  Игорь  Юрьевич 


