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ОБЩЕСТВО

Отчет депутата
первого заместителя Председателя Московской областной Думы, члена фракции 

«Единая Россия» Ларисы Лазутиной за 2020 год в городском округе Власиха

области были удостоены почет-
ного звания «Населенный пункт 
воинской доблести».

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Являясь членом Комитета 

по вопросам государственной 
власти и региональной безопас-
ности, принимала участие в его 

законотворческой деятельности. 
В 2020 году Московской област-
ной Думой были приняты 66 
законов Московской области по 
предметам ведения Комитета, из 
них 20 были разработаны самим 
Комитетом. В целях приведения 
областного законодательства в 
соответствие с Законом Россий-
ской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Феде-
рации от 14 марта 2020 года № 
1-ФКЗ было принято 4 закона, 
три из которых были внесены 
Комитетом. Всего за прошлый 
год Московской областной Думой 
было рассмотрено и принято 312 
законов.

Из наиболее важных приня-
тых депутатами законов – Закон 
Московской области «О бюджете 
Московской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов».  Расходы бюджета 
Московской области составят в 

Все ученики 
начальных классов в 
Московской области 

получают бесплатное 
горячее питание

Уважаемые избиратели!
В 2020 году как первый 
заместитель председателя 
Московской областной 
Думы я координировала 
деятельность социальных 
комитетов Думы, а также 
Комитета по вопросам 
государственной власти и 
региональной безопасности. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

В 2020 году Думой были при-
няты законы социальной направ-
ленности, в соответствии с кото-
рыми установлены ежемесячная 
выплата жителям Подмосковья, 
взявшим на себя уход за инвалидом 
и работающим на удаленке или 
неполный рабочий день в размере 
двукратной величины прожиточ-
ного минимума – 19 320 рублей; 
ежемесячная выплата для одиноко 
проживающих жителей области 
старше 65 лет в размере 1000 руб-
лей; денежные выплаты инвалидам 
на покупку технических средств 
реабилитации вместо электрон-
ных сертификатов; служебное 
жилье для участковых полиции 
из жилищного фонда Московской 
области; дополнительные ежеме-
сячные пособия на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в размере 6 344 рубля; 
увеличение социальной помощи 
по социальному контракту с 60 
тысяч до 100 тысяч рублей, при 
этом уменьшение срока, в который 
можно повторно обратиться за 
такой выплатой, с 5 до 3 лет. 

Были внесены изменения в 
законодательство Московской 
области, касающиеся педагоги-
ческих работников и учащихся. 
Классным руководителям были 
увеличены ежемесячные выплаты 
с 6 до 11 тысяч рублей. Сотруд-
никам, участвовавшим в 
проведении в 2020 году 
ЕГЭ, увеличили в 1,5 
раза оплату за час ра-
боты. Ди-

ректорам и заместителям дирек-
торов школ была предусмотрена 
100% компенсация за жилое поме-
щение (включая капремонт), а так-
же за электроэнергию и отопление 
исходя из норматива.

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ
В 2020 году в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции из бюд-
жета области были дополнительно 
выделены 55,4 миллиарда рублей 
на организацию работы по пере-
профилированию медучреждений, 
развертыванию коек и оказанию 
медицинской помощи пациентам 
с заболеванием COVID-19, на до-
полнительные выплаты и оплату 
отпусков медицинскому персона-
лу, на обеспечение медицинских 
работников средствами индиви-
дуальной защиты, на приобретение 
лекарственных препаратов для 
лечения пациентов с COVID-19, по-
лучающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В юбилейный год 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне был принят закон о поис-
ковой деятельности, закрепив-
ший ее основные определения, 
формы, этапы и ограничения. 8 
муниципалитетов Московской 

 Московской областной Думы,

2021 году 642 миллиарда руб-
лей. Бюджет 2021 года сохранил 
безусловную приоритетность 
социальной сферы. Основными 
направлениями расходов бюд-
жета остаются образование, 
здравоохранение, развитие до-
рожно-транспортного комплек-
са, социальная защита, строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры и др.

 Ç Для детского сада No 4 «Солнышко» 
в микрорайоне «Солнечный» была 
закуплена новая мебель.
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РАБОТА  
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Важнейшей составляющей моей 

депутатской деятельности была 
работа с избирателями, с их на-
казами, обращениями, жалобами 
и предложениями. В 2020 году в 
связи с пандемией коронавирусной 
инфекции были введены ограни-
чения на проведение массовых ме-
роприятий. В целях безопасности 
личный прием в общественной 
приемной местного отделения пар-
тии «Единая Россия» был временно 
приостановлен. Приемы граждан 
стали проходить в дистанционном 
формате: по телефону, электрон-
ной почте, на личной странице 
депутата в социальной сети и через 
портал «Избиратель – депутат». 
Как только большинство ограни-
чений были сняты, личные приемы 
граждан были возобновлены.

ВАЖНО
На 295 приемах, проведенных 
как мною лично, так и в 
дистанционном формате, 
было принято и рассмотрено 
1256 обращений. Из них 
484 вопроса были решены 
положительно, по остальным 
даны исчерпывающие 
разъяснения, консультации  
и практические предложения.

В 2020 году в соответствии с 
Законом Московской области «О 
дополнительных мероприятиях 
по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 
годов» в рамках обеспечения моей 
депутатской деятельности для 
реализации наказов избирателей 
городского округа Власиха было 
выделено 500 тысяч рублей, кото-
рые пошли  на оказание адресной 
материальной помощи 35 гражда-
нам (67 человек с членами семей) 
округа, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
С 2020 года в Московской об-

ласти началась реализация про-
ектов программы инициативного 
бюджетирования. Так, в городском 
округе Власиха были реализованы 
два проекта инициативного бюд-
жетирования. Для детского сада 
№ 4 «Солнышко» в микрорайоне 
«Солнечный» была закуплена 
новая детская мебель: 80 столов 
и 142 стула. Для детского сада № 
2 «Теремок» были приобретены и 
установлены малые игровые фор-
мы и спортивное оборудование для 
прогулочных площадок.

В 2020 году наше региональное 
отделение партии «Единая Рос-

сия» стало участником многих 
социальных проектов, таких как 
«Историческая память», «Старшее 
поколение», «Детский спорт». «Го-
родская среда» и другие.

 Значимым для меня 
стало участие во

всероссийской патрио-
тической акции «Диктант 
Победы». Это позволило 
мне проверить свои знания 
по истории Великой Отече-
ственной войны. 

В 2020 году состоялось истори-
ческое для нашей страны событие 
– общероссийское голосование по 
внесению поправок в Конституцию 

для города и который будет введен 
в эксплуатацию в 2021 году. 

СПАСИБО МЕДИКАМ  
И ВОЛОНТЁРАМ
Считаю очень важной работу 

с волонтерскими организациями, 
поэтому в прошедшем году в ходе 
различных партийных акций 
активно взаимодействовала с ак-
тивистами волонтерского центра 
городского округа Власиха. Члены 
волонтерского центра городского 
округа Власиха, созданного в пе-
риод весенней пандемии корона-
вирусной инфекции, принимали и 
продолжают принимать активное 
участие в помощи всем нуждаю-
щимся. Это прием заявок от лиц 
старше 60 лет, инвалидов, много-
детных семей, малоимущих жите-
лей округа, а также жителей с под-
твержденным диагнозом Covid-19 
на получение лекарственных пре-
паратов по льготным рецептам, на 
доставку продуктов. Помимо этого, 
кому-то нужна психологическая 
помощь, кому-то – погулять с со-
бакой. Все заявки рассматриваются 
и отрабатываются в течение дня. 

Хочу искренне поблагодарить 
всех, кто принимал самое активное 
участие в волонтерской деятель-
ности и различных благотвори-
тельных акциях, всех, кто активно 
участвовал в акциях «Эстафета 
добрых дел», «Спасибо врачам», 
«Благодарю», «Оставайтесь дома» 
и других.

 | С уважением,  
Л.Е. ЛАЗУТИНА

Был решен вопрос  
с дополнительными 

автобусами по 
маршрутам, сделано  
уличное освещение 
вдоль детского сада 

«Солнышко»

Российской Федерации. Я приняла 
участие в работе муниципального 
штаба по организации голосова-
ния по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации, инспекти-
ровала степень готовности избира-
тельных участков для голосования, 
в том числе необходимость обе-
спечения максимальной безопас-
ности голосования для граждан в 
городском округе Власиха. 

ЖКХ И ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА
В течение года в ходе реа-

лизации партийного проекта 
«Городская среда» провела ряд 
встреч с жителями микрорай-
онов Школьный и Солнечный 
городского округа Власиха по 
вопросам комплексного благоу-
стройства дворовых территорий. 
Работы по благоустройству дво-
ровых территорий были прове-
дены по обращениям жителей в 
МЦУР и на пор-
тал «Добродел».

16 дек абря 
в  г о р о д с к о м 
округе Власиха 
состоя лся кру-
глый стол по во-
просам ЖКХ, в ходе 
которого были рассмо-
трены вопросы, кото-
рые волновали жителей 
микрорайонов. Одни во-
просы были отработаны 
и решены. Например, 
решен вопрос по перено-
су офиса МособлЕИРЦ на 
первые этажи, что сделало 
его доступным для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

 Особая 
благодарность

медицинским работни-
кам, находящимся на 
переднем крае борьбы 
с коронавирусом, всем 
тем, кто в непростое 
время, рискуя своим 
здоровьем и даже жиз-
нью, делали и делают 
все возможное, чтобы 
спасти больных.

 Ç Волонтерам, 
помогавшим жителям 

в период пандемии, 
вручены маски

 Å Для детского сада № 2 «Теремок» 
были приобретены и установлены 
малые игровые формы и 
спортивное оборудование для 
прогулочных площадок.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ
Личным примером поддер-

жала проведение Дня здорового 
образа жизни в Подмосковье. Эта 
акция, инициированная партией 
«Единая Россия» в рамках проекта 
«Здоровое будущее», направлена на 
популяризацию культуры спорта 
среди населения, на привлечение к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. Опираясь на 
собственный опыт, считаю очень 
важной деятельность, направлен-
ную на пропаганду физической 
культуры, спорта и здорового об-
раза жизни, особенно среди детей 
и молодежи. Поэтому я стараюсь 
поддерживать в нашем округе лю-
дей, посвятивших себя воспитанию 
юных спортсменов. 

Одной из задач, стоящих передо 
мной, было не только способство-
вать активному продвижению 
культуры здорового образа жизни, 
но и инспектировать строитель-
ство ключевых спортивных объ-
ектов, таких как городской стадион 
во Власихе, который так необходим 


