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  На интерактивной карте можно отследить движение всех автобусов на линии

«	ПОДВОДЯ
	 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ

	 ИТОГИ»

Никита ЧАПЛИН: 

Первый заместитель председателя Московской областной 
думы Никита Чаплин считает стабильное и поступательное 
развитие Подмосковья прямым результатом системной 
деятельности всех ветвей власти. Об особенностях работы  
в 2020 году и планах на будущее он рассказал нашей газете.

2020 год был непростым и 
для всего мира, и для России, и 
для Московской области. Про-
шедший год показал, что страна 
способна успешно двигаться 
вперед вопреки негативным 
прогнозам, а Подмосковье оста-
ется в числе регионов-лидеров 
по важнейшим показателям 
социально-экономического раз-
вития. Несмотря на то, что из-за 
ситуации с коронавирусом об-
ласть недосчиталась в бюджете 
порядка 130 млрд рублей, мы 
хоть и медленно, но преодо-
леваем этот кризис. Принятые 
правительством и областной 
думой меры дали возможность 
Московской области адаптиро-
ваться к изменившейся эконо-
мической конъюнктуре. 

Так, например, Московской 
областной думой 23 апреля 
на внеочередном заседании в 
трех чтениях были приняты из-
менения в законы Московской 
области «О регулировании 
земельных отношений в МО» 

и «Об аренде имущества, нахо-
дящегося в собственности Мо-
сковской области», согласно ко-
торым срок внесения аренд-
ной платы за пользование 
недвижимым имуществом, 
находящимся в собственности 
Московской области, за пользо-
вание земельными участками, 
которые находятся в собствен-
ности Московской области или 
государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена, может быть перенесен 
на более поздний срок в 
случае принятия губернатором 
Московской области решения о 
введении режима повышенной 
готовности или ЧС на террито-
рии Подмосковья. Также дан-
ными изменениями дополнены 
полномочия Правительства 
Московской области в части 
предоставления отсрочки 
по внесению платы за изме-
нение разрешенного вида 
использования (РВИ) земель-
ных участков.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬС	2016	ГОДА	НИКИТА	ЧАПЛИН
ВЫПОЛНИЛ	ТРИ	ГЛАВНЫХ
ОБЕЩАНИЯ:

1.	Основал	Мытищинский	лесопарк

2.	Построена	поликлиника	
в	микрорайоне	№	25

3.	Началось	строительство	дороги
ул.	Мира	–	ул.	Фрунзе	–	Ярославское	ш.

ПОДДЕРЖКА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ И ВОЛОНТЁРСТВО
Всего на борьбу с коро-

навирусом в  2020 год у в 
регионе выделили почти 
60 млрд рублей, которые 
были направлены на при-
обретение оборудования, 
перепрофилирование боль-
ниц, торговых, спортивных, 
выставочных комплексов в 
вирусные центры, на приоб-
ретение медикаментов и ап-

паратов для искусственной 
в ен т и л яции легк и х ,  о б е -
спечение питанием медра-

ботников, закупку средств 
индивидуальной защиты и 
другое.

Во время пандемии и в пост-
пандемийный период под-
держка оказывалась и самим 
волонтерам и врачам. Мыти-

щинская городская клиниче-
ская больница пополнилась 
машинами неотложной по-
мощи. 

4 млн рублей 
было направлено  в 2020 году на оказание  
материальной помощи из депутатского фонда для тех, 
кто оказался в трудной жизненной ситуации.  
В этом году продолжим оказывать помощь, законом 
предусмотрено на 2021 год для этих целей также  
4 млн  рублей

ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЁТ

В период пандемии коронавируса вместе с коллегами 
по депутатскому корпусу вошли в состав муниципаль-
ных волонтёрских штабов, которые оказывали помощь 
социально незащищённым категориям граждан: вете-
ранам, инвалидам, многодетным семьям, старшему 
поколению. Продукты и лекарства покупали и на личные 
средства и помогали доставлять продуктовые наборы 
от губернатора Московской области.

Среди законов, принятых в 
2020 году: 
 закон, установивший еже-

месячную выплату жителям 
Подмосковья, взявшим на себя 
уход за инвалидом и работаю-
щим на удалёнке или неполный 
рабочий день, в размере дву-
кратной величины прожиточ-
ного минимума – 19320 руб. 

 закон, установивший бес-
платное горячее питание для 
учеников начальных классов.

	закон о возможности бес-
платного проезда на город-
ском наземном транспорте 
инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
имеющих место жительства 
за пределами региона, но 
временно проживающих на 
его территории.

	закон, продляющий сро-
ки бесплатного проезда на 
общественном транспорте 
льготным категориям граж-
дан по 31 декабря 2023 года.

	закон, сохраняющий регио-
нальные выплаты для полу-
чающих пенсию инвалидов 
боевых действий. Ежеме-
сячная выплата составляет  
4,5 тыс. рублей.
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Б лагод аря совмес тной 
работе с главой городско-
го округа Мытищи Викто-
ром Азаровым, председа-
телем Сове та депу татов 
А н д р е е м  Го р е л и к о в ы м , 
коллегами по депутатско-
му корпусу:

	В Мытищинской городской 
детской поликлинике № 2 
появился новый аппарат 
ультразвуковой диагностики 
экспертного класса с педиа-
трическими датчиками;

	Открылся новый корпус 
гимназии № 16 на Новомыти-
щинском проспекте (на 1100 
учеников).

	Обновился ДК «Яуза» (сделан 
ремонт).

	Закуплено оборудование 
для театральных постановок 
в театре «Огниво».

	Создан общественный совет 
по парковому пространству 
Мытищ.

	Завершена надвижка про-
летного строения левой 
стороны строящегося пу-
тепровода через железную 
дорогу Ярославского на-
правления на улицах Фрун-
зе и Мира.

	Завершено строительство 
здания новой поликлиники 
на пересечении улицы Во-
ровского и Олимпийского 
проспекта в 25-м микрорай-
оне.

	Осуществлялся совмест-
ный контроль ремонта МКД, 
ремонта дорог, дворовых 
территорий, ремонта школ 
и спортивных площадок,  
контроль качества питания 
в школах. 

  Несмотря на ограничитель-
ные меры, мы провели мно-
го значимых мероприятий: 
в год 75-летия Победы по-
здравили ветеранов Великой 
Отечественной войны, про-
вели Общероссийский день 
голосования по поправкам в 
Конституцию. 

ВСЕГДА РЯДОМ С ЖИТЕЛЯМИ
Важной составляющей депутатской деятельности 

была и остаётся непосредственная работа с жителями. 
Если раньше деньги выделялись напрямую учрежде-
нию, то с 2020 года у нас появился еще один механизм 
выполнения наказов избирателей – это инициативное 
(или «народное») бюджетирование, когда жители пред-
лагают к реализации проекты, имеющие приоритетное 
значение для муниципального образования.

Финансирование проектов «народного бюджета» 
осуществляется из трёх источников:

- средств бюджета Московской области;
- местных бюджетов;
- за счет внебюджетных средств (например, собствен-

ных средств инициаторов проектов).

В городском округе Мытищи в рамках инициатив-
ного бюджетирования в 2020 году: 

	установлены тренажёры на комбинированном 
мягком покрытии по адресам: г. Мытищи, ул. 2-я 
Институтская, напротив дома 18; ул. Лётная, дом 14 к. 
1; улица Терешковой, дом 16; улица Веры Волошиной, 
дом 11 и дом 27; 

	модернизирована детская площадка в парке «Ле-
онидовка» для жителей микрорайонов 30, 36 и 37; 

	изданы книги «Фронтовые записки рядового Скока» 
и «Дети войны. Дети беды»;

	обустроена площадка для выгула собак на улице 
Фрунзе, дом 1.

Выражаю благодарность за совместную конструктив-
ную работу главе городского округа Мытищи Виктору Аза-
рову и сотрудникам администрации, депутатам Совета 
депутатов, руководителям предприятий и учреждений, 
журналистам, общественным организациям и активным 
жителям Мытищ, вместе с которыми не один год трудим-
ся на благо Подмосковья и своей малой родины.

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА


