
ИТОГИ РАБОТЫ  

ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

В 2019 ГОДУ 



«Наша задача – максимально близко находиться к людям, 

чувствовать проблемы и решать их. Важно, чтобы 

реальные перемены происходили в каждом населенном 

пункте, чтобы их видел каждый житель.  

 

      А.Ю. Воробьёв  



2016  2017  2018  2019  

89  

258 260  

291  

 32 заседания  

 745 рассмотренных вопросов  

 1054 принятых постановлений 

 62 принятых решений 

 291 принятый Закон 

 257 Законов подписано 

Губернатором 

Итоги законотворческой деятельности 

Московской областной Думы 

Количество принятых законов 



Количество проектов законов Московской области, 

находившихся на рассмотрении в Комитетах 
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и инвестиционной политике 
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Комитет по вопросам государственной власти 

и региональной безопасности 
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Комитет по экологии и природопользованию 
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Количество проектов законов Московской области, 

находившихся на рассмотрении в Комитетах 
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Комитет по вопросам аграрной политики 
и потребительского рынка 

Комитет по вопросам строительства, 
архитектуры, ЖКХ и энергетики 

Комитет по вопросам транспортной 
инфраструктуры, связи и информатизации 

Комитет по вопросам образования,  
культуры и туризма 

Комитет по вопросам охраны здоровья, труда и 

социальной политики 

Комитет по делам молодежи и спорта 
2018 



В 2019 году проведено 31 заседание фракции  

 
В адрес депутатов направлено:   

более 200 поручений и 130 информационных материалов 

 

 



Основные направления работы

Участие в общественно-политических, культурных, образовательных, спортивных 

и иных мероприятиях

2 649 

Проведение встреч с трудовыми коллективами, учащимися

Контроль капитального ремонта и реконструкции объектов образования, здравоохранения, 

культуры и спорта

Контроль ремонта подъездов МКД и благоустройства дворовых территорий

Проведение личных приемов населения

Участие в мероприятиях Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Работа с фракциями "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Советов депутатов муниципальных образований

Работа с молодежными средами (МГЕР, Молодежные Парламенты и др.)

Контроль капитального ремонта многоквартирных домов 

Контроль строительства и ремонта региональных и муниципальных дорог

Контроль строительства объектов социальной инфраструктуры

Контроль реализации Национальных проектов 

Контроль Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья



На выборах в сентябре 2019 года 53% от общего числа 
мандатов получили кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

500 

Встреч с избирателями 

провели депутаты 

фракции в августе-

сентябре 2019 года, 

с охватом более 31 тыс. 
человек 



Контроль реализации Национальных проектов 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

537 

Объектов 

включено 

в адресный 

перечень 

176 
Объектов ввели  

в эксплуатацию  

в 2019 году 
111 

Мероприятий 

провели депутаты 

фракции  

в 2019 году 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Мероприятий по контролю 

реализации Государственных 

программ Московской 

области 

Встреч с трудовыми 

коллективами 2 339 2 418 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Массовых мероприятий 

с участием депутатов 

фракции 

Мероприятия по работе  

с молодежью 2 649 242 



Совместные мероприятия с депутатами фракций  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местных советах  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 



Работа с обращениями граждан 

Количество обращений 

граждан (тыс.) 

2017  2018  2019  

9  12  13,3 

2017  2018  2019  

6  8,5  
10 

Количество граждан, принятых 

в ходе личных приёмов (тыс.) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 



Участие депутатов фракции в партийной работе 

Московского областного регионального отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Мероприятий проведено 

в 2019 году в рамках проекта 

«Историческая память» 

Игровых комнат будут созданы 

в больницах и поликлиниках 

в 51 городском округе  

благодаря партийному проекту 

«Добрая комната» 

50 57 



Проведено 172 отчёта 

об итогах депутатской 

деятельности  

в 2018 году 

На платформе  

«ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ» 

опубликовано более 

 10 тыс. материалов 

 

Более 18 тыс.  

интервью и публикаций 

в СМИ территориальных округов 

Размещено  

4 тыс. новостей 

на странице фракции  

на сайте Мособлдумы 

РАБОТА 

В ПУБЛИЧНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 



Основные направления работы  фракции в 2020 году 

Контроль реализации мероприятий 

Национальных проектов. 

Контроль выполнения мероприятий               
государственных программ Московской области 

Участие в мероприятиях в рамках празднования                
75-й годовщины Великой Победы 

Работа с фракциями «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                             
в Советах депутатов городских округов 

Взаимодействие с местными партийными организациями 

Работа с молодёжными средами  

Работа по поддержке людей старшего возраста 



«Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — это авангард областной 

партийной организации. Повседневное внимание к проблемам 

людей, выполнение наказов и умение вести прямой диалог 

с избирателями  – только так можно доказывать своё лидерство»  

      

      И.Ю. Брынцалов  


