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О законотворческой деятельности  

В 2020 году при участии депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

проведено 31 заседание Московской областной Думы, в том числе 20 из них  

в режиме видеоконференции. Рассмотрено 749 вопросов, принято 312 

областных законов, 1204 постановления и 62 решения, внесено на 

рассмотрение Государственной Думы ФС РФ 9 законодательных инициатив. 

С начала пандемии необходимо было оперативно поддержать те категории 

жителей, которые являются наиболее уязвимыми, в том числе были введены 

новые виды выплат пенсионерам, семьям с детьми, гражданам, состоящим на 

учете в центрах занятости, увеличен размер помощи по социальному 

контракту с 60 до 100 тысяч рублей, отменен транспортный налог для тех, 

кто впервые приобрел жилье в Подмосковье. 

Инициаторами принятия законодательных актов в основном  выступили 

областное Правительство и думские Комитеты. Наиболее важный из них - 

закон «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов». Основные приоритетные направления расходов бюджета 

2021 года - здравоохранение, образование, строительство дорог, ремонт 

подъездов, переселение граждан из аварийного жилья, рекультивация 

полигонов ТБО, поддержка агропромышленного комплекса.  

Я вхожу в состав Комитета по вопросам образования, культуры и туризма 

Мособлдумы, основная задача которого состоит в законодательном 

обеспечении cсоответствующих сфер. 

 

 



Работа с обращениями жителей 

 

Важным аспектом в моей 

работе было непосредственное 

общение с избирателями, 

которое с начала созыва я 

проводила регулярно во время 

приема граждан, а также с 

выездом в поселения, при 

посещении организаций и 

участии в мероприятиях. 

Активность граждан моего избирательного округа, а также обратная связь с 

депутатом измеряется наличием обращений. В связи с переходом с апреля 

2020 года на форму дистанционного приема, мною осуществлялся 

ежедневный прием граждан по мобильному телефону. 

Только за первые 3 месяца с начала пандемии в мой адрес обратились свыше 

500 семей. Мы с коллегами, помощниками, волонтерами собирали и 

передавали продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты. За 

каждым обращением стояли люди, которые ждали не просто ответа, а 

действий. Например, обратилась жительница Павловского Посада, ее сын 

работает на скорой в Москве, больше двух месяцев не мог по понятным 

причинам приехать к маме, а женщина пожилая, мы с помощниками 

закупили продукты и передали. И ведь большей частью обратившимися были 

многодетные и неполные семьи, инвалиды, пенсионеры. И каждому нужна 

была поддержка. 

Всего за год более 1800 обращений поступило на личных и дистанционных 

приемах, кроме того жители округа звонили, писали на электронную почту, 

отправляли сообщения в социальных сетях.   

 

Вместе сделаем Подмосковье 

лучше! 

Хочу обратить внимание, что с 2020 

года у нас появился ещё один 

механизм выполнения наказов 

избирателей – это инициативное или 

«народное» бюджетирование, когда 

жители предлагают к реализации 



проекты, которые имеют приоритетное значение для муниципального 

образования. 

Кратко о том, что удалось сделать за 2020 год в моем округе: 

1. Приобрести 10 детских площадок для сельских поселений Павловского 

Посада. Они будут установлены в 2021 году. 

2. Приобрести автобуса для Электростальского коледжа. (вручение 

автобуса состоялось перед днем студента в этом году). Теперь 

студенты могут выезжать на форумы и региональные олимпиады.  

3. Финансово помочь в разработке проектно-сметной документации 

памятника В.В.Тихонова  и благоустройство прилегающей территории 

в Павловском Посаде. 

4. Привести в порядок Братской могилы советских воинов и установка 

памятного знака в честь земляков, погибших в годы ВОВ 1941-1945 г. 

Что будет реализовано в 2021 году в рамках инициативного 

бюджетирования: 

1. Установка скейт-парк в Электрогорске. 

2. В Электростали благоустройство сквер на пересечении улиц Карла 

Маркса и Комсомольская. 

3. Приобретение новое звуковое и видео-оборудование для Центра 

культуры и досуга в Куровское. 

4. Выполнение ремонт освещения футбольного поля в ДС 

«Молодежный». 

5. Благоустройство сквера по адресу: Павловский Посад, 1-й пер. 1 мая, 

мкр. Филимоновский. 

6. Благоустройство территории общего пользования по адресу: 

Павловский Посад, ул. Сенная, д. 14, 18, 20. 

7. Приобретение и благоустройство игровой площадки по адресу: 

Павловский Посад, пос. Калинина, д.17. 

Помимо этого, я ежегодно выделяю средства из депутатского бюджета на 

оказание материальной помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Партийный проект «Добрая комната» 

Сегодня в рамках проекта мы открыли уже 52 «добрые комнаты» по всех 

Московской области. Каждая оборудована теплым напольным покрытием, 

детской мебелью, игрушками, книжками, на стенах роспись с 

мультипликационным героем –Умкой. 

В конце 2020 года мы открыли детскую комнату на базе Московского 

областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. 



Владимирского – проект поддержал губернатор Московской области А.Ю. 

Воробьев. 

 

Заявки на создание игровых 

зон поступают с разных 

концов Подмосковья. Сейчас 

мы формируем 2-ую очередь – 

это более 40 больниц и 

поликлиник, в которых будут 

созданы «добрые комнаты для 

самых маленьких пациентов». 

 

Работа в социальных сетях 

Через соцсети в 2020 году на моё имя поступило более 200 обращений от 

жителей. 

Хочу обратить внимание и пригласить вас подписаться на мои страницы в 

социальных сетях. Так мы сможем постояннно быть  на связи: 

ВКОНТАКТЕ https://vk.com/lsamedinova;  

ОДНОКЛАСCНИКИ https://ok.ru/lsamedinova,  

ФЕЙСБУК https://www.facebook.com/lsamedinova,  

ИНСТАГРАМ @lsamedinova. 

Эта хорошая возможность для обмена мнениями, дискуссии и ответа на 

актуальные вопросы. 

Уважаемые друзья! 

Ситуация в Подмосковье стабильна и находится на контроле, - предприятия 

продолжают работать, а система здравоохранения, находясь в напряжённом 

режиме, справляется с поставленными задачами. 

Как не раз подчеркивал Губернатор – для нас это крайне важно! 

Хочу поблагодарить администрацию городского округа, руководителей 

управлений социальной защиты, здравоохранения, образования, и других 

сфер жизни При вашем непосредственном участии нам удалось 

положительно решить сотни проблемных вопросов. 

Отдельное спасибо председателям общественных организаций и молодежных 

структур. Под вашим началом объединены тысячи жителей округа, с 



которыми организована и проводиться крайне необходимая общественная и 

социальная работа. 

С уважением, депутат Московской областной Думы Самединова Л.Р. 

 

 


