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РАЗВИТИЕ ПАРКОВ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

«В 2020 году продолжилась 
работа по обустройству парков 
и общественных пространств. 
На протяжении 4 лет депутат-
ской деятельности данное на-
правление работы оставалось 
в числе моих приоритетов. 
Я содействовал включению 
парковых зон и обществен-
ных пространств в областные 
программы, вел контроль их 
финансирования и исполнения. 
Совместно с Правительством 
Мособласти и Администрацией 
Наро-Фоминского горокруга 
за это время мы провели благо-
устройство:

 
• в Наро-Фоминске Централь-

ного парка, пешеходной зоны на 
улице Ленина, сквера на улице 
Шибанкова, 

• в п.Селятино парка «Мечта», 
• в Калининце парка «Дубки» 

и сквера в микрорайоне КЭЧ. 

В 2021 году запланированы ра-
боты по дальнейшему обустрой-
ству парка «Дубки» в Калининце, 
а также нам предстоит вплотную 
заняться проектированием парка 
в Апрелевке, кадастрирование 
участка под который заверша-
ется.

Вы, наверное, обратили вни-
мание, как преображается центр 
Наро-Фоминска. Благодаря ско-
ординированной работе с Главой 
Романом Шамнэ и президентом 
Торгово-промышленной палаты 
округа Игорем Шаповаловым 
центр города с каждым годом 
становится более благоустро-
енным и красивым. Впереди у 
нас продолжение набережной, 
2 пешеходных моста и 1 автомо-
бильный».

650 ЛЕТ ВЕРЕЕ
«К юбилею Вереи по моей ини-

циативе распоряжением Губерна-
тора Андрея Юрьевича Воробьева 
создан Организационный комитет 
по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных 650-летию 
со дня основания города. Его воз-
главила Вице-Губернатор Наталья 
Виртуозова, мы с Романом Шамнэ 
назначены ее заместителями. В 
оргкомитет вошли многие мини-
стры региона, так как в рамках 
подготовки к знаменательной дате, 
помимо праздничных мероприя-
тий, запланирован комплекс работ 
по благоустройству города. Мы уже 

включили областные ведомства в 
активный процесс подготовки. 

В 2020 году Верея, благодаря 
включению в федеральную програм-
му, стала преображаться. В этом году 
мы продолжим эту работу».

КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬ
СТВА И КАПРЕМОНТА 
ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВА
НИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА

«Вместе с тем в 2020 году про-
должилось строительство объектов 
в рамках нацпроектов «Образо-
вание» и «Культура», которые я 
курировал начиная с 2019 года. 

Олег Рожнов подвел итоги работы

Начало каждого года является для депутата Московской областной 
Думы периодом отчетов перед избирателями за год прошедший. 
Олег Рожнов, депутат регионального парламента, Председатель 
Комитета по вопросам образования, культуры и туризма, член 
фракции «Единая Россия», рассказал нашему изданию о том, 
что было сделано им за это время. Для парламентария, как и для 
большинства граждан, минувший год стал непростым в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции, так как пришлось перефор
матировать подходы к работе и изменить ее акценты. О том, как 
шла работа депутата в 2020м году, мы узнаем от первого лица.

за 2020 год

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Первые три месяцы 2020 
года Мособлдума работала в 
плановом режиме, а с апреля 
все заседания проходили в дис-
танционном формате, всего про-
ведено 31 заседание Мособлдумы 
и 31 заседание фракции «Единая 
Россия».

Работа фракции «Единая 
Россия» велась по многим на-
правлениям, однако, большой 
блок в ней занимала поддержка 
нуждающихся, в том числе во-
лонтерская работа, которая про-
должается и в этом году». 

Работа Комитета по вопро
сам образования, культуры и 
туризма

«В минувшем году Москов-
ской областной Думой был 
принят ряд законов по профилю 
возглавляемого мной Комитета, 
в частности:

 Блок законов, касающихся 
обеспечения бесплатным го-
рячим питанием учащихся на-
чальных классов. С 1 сентября 
питание получают более 400 000 
школьников.

 Закон «Об активных ви-
да х т у ризма в Московской 
области», направленный на 
развитие современных вос-
т ребованны х напра влений 
туризма.

 В первом чтении проект 
закона «О театральной дея-
тельности», который позволит 
сформировать эффективные 
механизмы регулирования от-
ношений в сфере театрального 
дела в регионе, стимулирова-
ния и поддержки театров.

 В сложившейся в 2020 
году экономической ситуации 
был добавлен коэффициент 
выравнивания для частных 
общеобразовательных органи-
заций и в 1,5 раза увеличена 
стоимость часа работы для 
привлекаемых к проведению в 
регионе государственной ито-
говой аттестации.

Всего Комитетом проведено 
50 заседаний, рассмотрено 300 
вопросов, среди них 30 про-
ектов региональных законов, 
120 федеральных законов по 
профилю Комитета. В том чис-
ле рассмотрено 170 обращений 
граждан».

 Ç Встреча Губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьева с авторами проектов 

инициативного бюджетирования

 Å Контроль реализации 
национального проекта 

«Образование». Строительство 
пристройки на 300 мест к 

Апрелевской СОШ №1

 Ç Участие в «Рождественских чтениях-2020» вместе 
с Председателем Московской областной Думы 

И.Ю. Брынцаловым и Митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием

 Ç Участие в мероприятиях, при- 
 уро ченных к 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне
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Среди них школа на 825 мест на 
ул. Калинина, пристройка к апре-
левской школе №1 на 300 мест, 
строительство Дома культуры в 
Молодежном, который был сдан 
минувшим летом. 

В 2020 году при моем содействии 
был проведен капитальный ремонт 
внутренних помещений в соци-
ально-реабилитационном центре 
«Надежда», а годом ранее я помог 
учреждению с финансированием 
ремонта фасада. Сегодня центр 
«Надежда» полностью отремон-
тирован».

НАКАЗЫ, ПРОЕКТЫ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
И МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ
«За минувший год мной вы-

делено из депутатского фонда 5 
млн рублей на поступившие на-
казы от областных учреждений и 
материальную помощь, которую 
получили 118 нуждающихся в 
поддержке жителей. Еще 10 млн 
рублей направлены на проекты 
инициативного бюджетирования. 
Всего более 50 учреждений образо-
вания, культуры, здравоохранения, 
спорта, молодежи и социальной 
защиты. Полный список объектов 
размещен на сайте Мособлдумы и 
на портале «Добродел» в разделе 
«Народный бюджет».

ДЕПУТАТВОЛОНТЕР
«В 2020 году с началом панде-

мии я стал одним из волонтеров, 
помогал людям, находившимся в 
зоне риска, на самоизоляции, под-
держивал медиков и добровольцев.

Более 300 продуктовых на-
боров передал семьям в трудной 
жизненной ситуации. В рамках 
акции «Спасибо врачам» передавал 
медикам в ковидных отделениях 
продукты и питьевую воду.

Свыше 4 000 масок, более 3000 
пар перчаток, 50 литров антисеп-
тика передал волонтерам.

Волонтерскую работу продол-
жаю и по сей день. Каждый эпизод 
моей работы отражен в моих акка-
унтах соцсетей:

www.instagram.com/
rozhnov_official 
ok.ru/profile/
131582899684

ideputat.er.ru/user/132314

РАБОТА  
С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН

«Мои приемы граждан по лич-
ным вопросам в 2020 году по боль-
шей части стали дистанционными. 
И этот формат работы мы продол-
жаем использовать для снижения 
рисков распространения корона-
вируса. Но работа по обращениям 
не стала менее эффективной, за 
минувший год в очном и онлайн 
режиме я принял и отработал бо-
лее 600 обращений, поступивших 
ко мне со всего избирательного 
округа».

ПРОЕКТ «ПАМЯТНЫЕ 
МЕСТА НАРО
ФОМИНСКОГО КРАЯ»

«В начале прошлого года со-
вместно с краеведами мы выпусти-
ли книгу «Памятные места Наро-
Фоминского края». Она состоит из 
очерков, повествующих о наиболее 
важных достопримечательностях 
нашего округа. 

Книгу можно найти в би-
блиотеках и образовательных 

учреждениях округа, а ее электрон-
ная версия выложена на сайте адми-
нистрации горокруга. В дополнение 
к изданию в течение 2020 года мной 
установлено 10 информационных 
табличек с QR-кодами, которые 
являются ссылками на конкрет-
ный раздел электронной версии 
книги. Эти таблички установлены 

вблизи памятных мест, о которых 
рассказывают очерки. В 2021 году 
запланировано размещение еще 9 
табличек с QR-кодами».

«ДОБРЫЙ ШКАФ»
«Весь 2020 год эффективно 

работали открытые нами «До-
брые шкафы» в Наро-Фоминске 
и Краснознаменске. Более 1300 
семей получили в них бесплат-
ную помощь одеждой и обувью. 
Я рад, что проект, идею которого 
мне предложили неравнодушные 
люди, был нами реализован и 
успешно работает, помогая семьям 
в трудной жизненной ситуации».

«КУЛЬТУРА МАЛОЙ 
РОДИНЫ»
«Как региональный куратор 

федерального проекта Единой 
России «Культура малой Родины», 
хочу отметить, что в Московской 
области за федеральные и реги-
ональные средства 18 театров 
поставили 35 новых спектаклей и 
приобрели различное оборудова-
ние, 29 школ искусств получили 
музыкальные инструменты, пере-
оснащено 6 библиотек и 11 домов 
культуры».

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ
«Совместно с депутатами и 

волонтерами мы чествовали в 
канун Дня Победы и в течение 
всего года помогали ветеранам 

материальной и продуктовой 
помощью, подарками, решением 
бытовых проблем».

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
«В 2020 году пандемия нам 

помешала провести запланиро-
ванные спортивные мероприятия, 
но мы их перенесли на начало 
2021 года. Так, на момент вы-
хода этого отчета «Игры Нашего 
Двора» прошли в Наро-Фомин-
ске, Апрелевке и Калининце. 
Годы реализации этого проекта 
в Краснознаменске показали, что 
ребята и их родители не только с 
удовольствием участвуют в играх 
и состязаниях, но и затем сами, без 
нашей поддержки, проводят такие 
праздники в выходные. Наша за-
дача напомнить, как можно весело 
и интересно проводить время 
семьей не только у телевизоров и 
гаджетов.

Также в январе 2021 года в 
тюбинг-парке «Елагино» мы про-
вели лыжные соревнования «Кубок 
олимпийского чемпиона Алексан-
дра Легкова». Хотел бы сказать 
большое спасибо Председателю 
Общественной палаты горокруга 
Игорю Куимову, организовавшему 
современную трассу, достойную 
проведения мероприятий высоко-
го уровня».

КАК ПОПАСТЬ НА 
ПРИЕМ?
Любой житель НароФо

минского городского округа 
может попасть ко мне на при
ем, обратившись в приемную 
в бизнесцентре «Гермес» 
(г. НароФоминск, пл. Сво
боды, д.10) кабинет №310, 
или позвонив по телефону 
8 (977) 4627449. 

Также связаться со мной 
можно через личные сообще-
ния во всех моих аккаунтах в 
социальных сетях,  направить 
обращение посредством плат-
формы «Избиратель-Депутат»: 
ideputat.er.ru/user/132314 или 
платформы «Мой депутат»: 
moydeputat.ru.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

 Æ Участие в акции «Спасибо 
врачам» совместно с «Молодой 
Гвардией Единой России»

 Ç Участие в акции «Коробка храбрости». Передача подарков 
для маленьких пациентов детской поликлиники совместно 

с Главой Наро-Фоминского городского округа Р.Л. Шамнэ

 Å Открытие 
информационной 

таблички, 
установленной на 
набережной реки 

Нара, совместно 
с Председателем 

Совета депутатов 
Наро-Фоминского 
городского округа 

А.С. Шкурковым


