
ОТЧЕТ за 2018 год 

 

Законотворческая деятельность 

В 2018 году проведено 29 заседаний Мособлдумы. На них рассмотрено 

644 вопроса, принято 965 постановлений и 62 решения. 

Принят 241 Закон. Инициаторами большинства законов выступили 

областное Правительство и думские Комитеты. 

Бюджет 2019 года сохранил социальную направленность. Расходы на 

социальную сферу составят порядка 70%, что позволит обеспечить в полном 

объеме выполнение всех принятых обязательств и реализацию наказов 

избирателей. 

Основными направлениями бюджета 2019 года остаются – 

образование, здравоохранение, развитие технопарков, поддержка 

агропромышленного комплекса, строительство дорог, ремонт подъездов, 

рекультивация полигонов ТБО.  

СПРАВОЧНО  

- на сферу образования – свыше 145 млрд. рублей; 

- на сферу здравоохранения – свыше 100 млрд. рублей; 

- на социальную сферу – свыше 73 млрд. рублей; 

- на дорожно-транспортный комплекс – свыше 82 млрд. рублей. 

Об интенсивности законотворческой работы в 2018 году можно судить 

по количеству проектов законов Московской области, находившихся на 

рассмотрении в Комитетах. Возглавляемый мной комитет  по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной политике в 2018 году подготовил 10 

проектов законов.  

В 2018 году Думой было проведено более 300 мероприятий: 

парламентские слушания и открытые трибуны, выездные и расширенные 

заседания комитетов, круглые столы, семинары и конференции.  

Комитет по экономике, предпринимательству и инвестиционной 

политике в Московской областной Думе возглавляю уже второй созыв (с 

2011 года).  

В течение 2018 года Комитет являлся ответственным исполнителем  

по 11 проектам законов Московской области, внесенным в Московскую 

областную Думу. 6 из них внесены в Московскую областную Думу 

Губернатором Московской области, 5 разработаны непосредственно 

Комитетом.  

Начата работа на ещё несколькими законопроектами, которые в первую 

очередь направлены на: 



- совершенствование программно-целевого управления Московской 

областью, 

- поддержку предпринимательской деятельности, 

- интенсификацию общественного производства, 

- совершенствование системы государственных закупок, 

- внедрение нормативного метода формирования расходов бюджета, 

Например, в целях интенсификации общественного производства 

осуществлено совершенствование мер поддержки промышленной,  научной 

и инновационной деятельности, оказываемых органами государственной 

власти Московской области. 

Законом Московской области № 234/2018-ОЗ  «О внесении изменений 

в Закон Московской области «О промышленной политике в Московской 

области», в Подмосковье меры государственной поддержки предусмотрены и 

для промышленных  технопарков для освоения производства промышленной 

продукции и коммерциализации полученных научно-технических 

результатов.  

В соответствии с проектом закона Московской области № 888па  

«О внесении изменений в Закон Московской области «О грантах 

Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и 

инноваций» срок осуществления научных, научно-технических и 

инновационных проектов, финансируемых на средства грантов 

Правительства Московской области увеличен до 3 лет. Это позволит 

повысить  качество исполнения проектов и сделает возможным доведение 

научно-технического проекта до стадии изготовления опытного образца. 

Законом Московской области № 210/2018-ОЗ  «О внесении изменений 

в Закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Московской области, применяемых при 

расчетах межбюджетных трансфертов» актуализированы  ранее 

установленные нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг  

на 2019 и  2020 год, установлены нормативы стоимости предоставления 

муниципальных услуг  на 2021 год, а также расширена сфера применения 

нормативного метода планирования бюджетных расходов за счет введения 

новых нормативов, или детализации действующих нормативов. Например, в 

сфере образования  введен норматив  стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными малокомплектными 

общеобразовательными организациями, исходя из актуальности проблемы,  

введен норматив на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского. 

В 2018 году по инициативе Комитета проведены: 

- научно-практическая конференция на тему «Механизмы реализации 

промышленной политики на территории Московской области: 25-летний 

опыт правового регулирования и перспективы»; 



- круглые столы на тему: «Повышение эффективности 

государственных закупок в сфере здравоохранения»; «О совершенствовании 

промышленной политики в Московской области»; 

- встреча с представителями малого и среднего бизнеса по актуальным 

вопросам проведения закупок, 

- заседание Совета по развитию производства и повышению 

производительности труда. 

 

Работа в избирательных округах 
 

Непосредственная работа с избирателями является, безусловно, 

важнейшей составляющей депутатской работы. 

В минувшем году я провел десятки встреч с жителями своего 

избирательного округа во дворах, в школах и на предприятиях. Все просьбы, 

жалобы и предложения жителей взяты на личный контроль. 

Наиболее значимые наказы, затрагивающие интересы многих людей и 

требующие существенных средств, включаются в закон «О дополнительных 

мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы…», ежегодно принимаемый Московской областной 

Думой. 

Всего за год ко мне поступило 219 обращений граждан, в том числе 3 

коллективных обращения. 162 человека было принято на личном приёме. По 

результатам подготовлено более 50 запросов. 188 обращений решено 

положительно. Большая часть обращений (119) касаются социальных 

вопросов. 73 - жилищно-коммунального хозяйства, два десятка человек 

задавали вопросы по экономическим вопросам. 

В мою приемную в г. Домодедово по адресу: площадь 30-летия 

Победы, дом 1 поступило 134 обращения граждан и организаций. Мною 

лично и моими помощниками за прошлый год было проведено 23 приема. 

Избиратели обращались по вопросам предоставления услуг жилищно-

коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий, земельных 

отношений, медицинского обслуживания и льготного лекарственного 

обеспечения. 

Практически по всем обращениям приняты положительные решения. 

Заявителям даны консультации, в необходимых случаях оказана 

юридическая помощь. Также были сделаны депутатские запросы в органы 

местного самоуправления и государственной власти, в результате чего все 

обращения всесторонне рассмотрены, и по большинству получены 

положительные решения. 

Наибольшее количество обращений – около 30% от общего количества 

– просьбы об оказании материальной помощи. По итогам их рассмотрения 65 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам - 

жителям округа оказана материальная помощь на сумму 1 млн. рублей. Это 

многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, пенсионеры, ветераны 



войны и труда. Средства выделены на лечение и операции, приобретение 

лекарств, помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 

другое. 

На основании наказов избирателей разработан Закон Московской 

области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов».  

Все мероприятия, вошедшие в Закон, основываются на пожеланиях  

избирателей, высказанных в письменных обращениях, при личных встречах, 

в том числе во время приема граждан депутатами Московской областной 

Думы. На их реализацию из бюджета области выделено 15 миллионов 

рублей. 

На городской округ Домодедово в областной бюджет были заложены 

средства в сумме 7570 тысяч рублей, для Раменского муниципального района 

– 3460 тысяч рублей, для городского округа Подольск – 1800, для городского 

округа Бронницы – 2202 тысяч рублей. 

В городском округе Домодедово в селе Добрыниха установлена 

хоккейная коробка. В селе Введенское на улице Сиреневая, дом 21 появилась 

новая детская игровая площадка. В домодедовской школе № 2 

отремонтирована кровля.  

Для компьютерного класса зарёвской школы приобретено 

автоматизированное рабочее место учителя, мультимедийные экраны и 

проекторы. В Краснопутьской и Лобановской сельской библиотеках 

появилась новая мебель и стеллажи для книг.  

Сотрудники городского дома культуры «Авиатор» микрорайона 

Авиационный значительный объем газона на площади теперь стригут 

газонным трактором.  

Современное световое оборудование приобретено и установлено в 

Ильинском сельском доме культуры. В белостолбовском доме культуры 

закуплена «одежда» для сцены. Новый занавес не только радует глаз 

посетителей, но и создает настроение артистам. 

Ежегодно помогаю обновлять оборудование в учреждениях 

здравоохранения. В прошлом году полмиллиона рублей ушло на 

приобретение мобильных кардиографов. Благодаря этому новшеству, жители 

отдаленных территорий могут пройти специальное обследование, не выезжая 

в Домодедово. В этом году для недавно отремонтированной растуновской 

сельской поликлиники закуплено компьютерное оборудование, а в 

хирургическом отделении обновлено оборудование оперблока.  

Ежегодно выделяю значительные средства на оказание материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этом 

году нуждающиеся также получили материальную помощь. 

Особое внимание уделяю поддержке детей с ограниченными 

возможностями и их родителей. В этом году в домодедовском центре 

«Надежда» появился вертикализатор. Это мультиадаптивное кресло-коляска 



служит для реабилитации детей, которые не могут передвигаться 

самостоятельно. 

В 2019 году на реализацию наказов избирателей планирую 

потратить почти 10 миллионов рублей.  
В микрорайоне Востряково на пересечение улиц Железнодорожная и 

Рабочая будет установлена детская игровая площадка на сумму 970 тысяч 

рублей. Это решение поддержано сходом жителей.  

550 тысяч рублей будет израсходовано на выполнение работ по 

устройству беговой дорожки в Заборьевской школе. 100 тысяч рублей 

запланировано на приобретение компьютерной техники для ильинской 

школы. Для домодедовской школы № 2 приобретем комплекты для занятий 

робототехникой на 350 тысяч рублей. Для группы раннего развития сада № 9 

«Ягодка» в селе Ильинское закупим игрушки, мебель и развивающие 

комплекты для занятий. Для сада № 30 «Дружба» также приобретем мебель, 

игрушки и инвентарь для занятий. Сумма по обоим дошкольным 

образовательным учреждениям – по 400 тысяч рублей.  

700 тысяч рублей запланировано на приобретение оборудования для 

освещения сцены для «Востряковсковского городского Дома культуры». На 2 

миллиона рублей отремонтируем гардероб и фойе в городском доме 

культуры «Авиатор». На 660 тысяч рублей приобретем станки для 

авиамодельного клуба «Пилот».  

Не оставим без внимания совершенствование медицинской помощи на 

территории городского округа Домодедово. Для операционного блока 

больницы микрорайона Авиационный домодедовской центральной 

городской больницы приобретем эндоскопическую стойку. На это 

предусмотрен 1 миллион рублей. Продолжим за счет средств областного 

бюджета приобретать дистанционные аппараты для снятия ЭКГ для 

оснащения сельских амбулаторий и ФАПов.  

Не забываем о социальной поддержке жителей городского округа 

Домодедово. На оказание материальной помощи тем, кто оказался в сложной 

жизненной ситуации в бюджет будет заложен 1 миллион рублей. Еще 200 

тысяч пойдет на организацию мероприятий для ветеранов и пожилых 

жителей округа.  

Большое внимание уделяем организации медицинской реабилитации 

детей-инвалидов. Для домодедовского центра «Надежда» запланировано 

приобретение биоакустического комплекса - аппарата «Синхро-С». Будут 

проведены работы по текущему ремонту муниципального помещения 

предоставленного домодедовскому социально-реабилитационному центру 

для несовершеннолетних «Семья». 

Больше 2 миллионов рублей из областного бюджета в 2018 году 

потрачено на реализацию наказов избирателей в подмосковных 

Бронницах. 

В этом году оказал помощь образовательным учреждениям Бронниц. В 

детском саду «Сказка» установлена спортивная площадка. Её торжественное 

открытие состоялось 1 августа и превратилось в настоящий праздник для 



малышей. В церемонии открытия участвовал глава городского округа 

Бронницы Виктор Неволин. Дети, родители и педагоги от души благодарили 

за отличный подарок. 

Малые архитектурные формы закуплены и установлены в детском саду 

«Марьинский». В садике «Вишенка» отремонтированы прогулочные 

веранды. В доме детского творчества появился лазерный тир и оборудование 

для занятий кружка робототехники.  

Не забывая о людях старшего поколения и тех, кому трудно 

передвигаться, ежегодно выделяю деньги на реабилитационное 

оборудование. В этом году бронницкий в комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота», который так любят пожилые жители 

города, установлено оборудование для обеспечения доступной среды для 

людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. В центре 

появились специальные приборы для усиления звука и цифровые 

увеличители с возможностью электронного доступа. 

Значительные средства из областного бюджета были предусмотрены на 

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и имеющим место жительства в городском округе 

Бронницы. 

В 2019 году на реализацию наказов избирателей будет потрачено 1 

миллион 100 тысяч рублей. 

В капитально отремонтированном в 2018 году садике «Радуга» на 

уличных игровых площадках будут установлены новые игровые элементы. 

Новая мебель и оргтехника будет закуплена для библиотечного 

информационного и досугового центра. Для ансамбля «Разноцветье» за счет 

областных средств будут приобретены концертные костюмы и обувь. 

Коллектив успешно выступает на городских мероприятиях и очень любим 

бронничанами.   

Почти 2 миллиона рублей из областного бюджета потрачено в 2018 

году на реализацию наказов избирателей в подмосковном Подольске. 

В посёлке подольской машинно-испытательной станции сельского 

поселения Лаговское, рядом с домом номер 9 установлена детская игровая 

площадка. Спортивная площадка установлена на улице Московская, дом 4 в 

поселке Быково сельского поселения Стрелковское. 

Поддержал реализацию народного проекта памятника героям-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который будет 

установлен рядом с недавно открытым домом культуры в сельском 

поселении Стрелковское. На областные средства сделано основание для 

памятника. Отмечу, что деньги на возведение монумента собирали и местные 

жители. 

Для львовской школы микрорайона Львовский приобретено 

оборудование для сенсорной комнаты. В новые сценические костюмы и 

обувь оделись коллективы культурно-просветительского центра 

«Дубровицы». Для обеспечения безопасности здесь установили арочные 

металлодетекторы и приобрели оргтехнику. 



В 2019 году на реализацию наказов избирателей в курируемых мной 

территориях городского округа Подольск будет потрачено 1 миллион 380 

тысяч рублей. 

В деревне Кузнечики сельского поселения Кузяевское на детской 

площадке будут установлены новые игровые элементы на сумму 300 тысяч 

рублей. Спортивную площадку за счет областного бюджета установят в 

деревне Александровка. Для лицея № 1 посёлка Львовский будет закуплена 

фотоаппаратура и микрофоны. Новые сценические костюмы будут 

приобретены для сельского дома культуры «Металлург» в микрорайоне 

Львовский. Музыкальная, осветительная и аудио- аппаратура появится в 

доме культуры «Федюково». 

Больше 3 миллионов рублей из областного бюджета потрачено в 2018 

году на реализацию наказов избирателей в Раменском муниципальном 

районе. 

Для детского сада № 56 сельского поселения Никоновское 

приобретены и установлены малые архитектурные формы. Новые игровые 

элементы для детских площадок теперь есть и в детском садике № 1 села 

Константиново. Новые кровати для малышей появятся в детской саду № 23 

сельского поселения Ульянинское. Для ульянинской школы приобретено 

аудиооборудование. В никитской школе заменены все окна. Современные 

оконные блоки установлены в школе № 11 посёлка Дружба сельского 

поселения Кузнецовское. Новые окна установлены в детском саду № 43 

сельского поселения Софьинское. В рыболовской школе сельского поселения 

Рыболовское также заменены оконные блоки. 

Для детского сада № 79 Сафоновского сельского поселения 

приобретено компьютерное оборудование, проектор, стиральная машина, 

напольный ковёр, а также пошиты шторы.  

Современная музыкальная аппаратура и костюмы приобретены за счет 

средств областного бюджета для дома культуры «Лель» сельского поселения 

Ганусовское. Новые сценические костюмы и оргтехника закуплены для дома 

культуры «Современник», который расположен на территории этого же 

сельского поселения. На стадионе в поселке Электроизолятор сельского 

поселения Новохаритоновское установлено электронное табло. 

Для поддержки системы здравоохранения сельского поселения 

Рыболовское были выделены деньги на закупку компьютерной и оргтехники 

для рыболовской амбулатории. 

В 2019 году продолжу практику помощи образовательным 

учреждениям Раменского района. Для детского сада № 23 сельского 

поселения Ульянинское будет закуплена интерактивная доска. Мебель на 150 

тысяч рублей закупят для садиков № 50 и 73 сельского поселения 

Чулковское. Замена оконных блоков продолжится в школе № 11 поселка 

Дружба сельского поселения Кузнецовское. Заменят окна на пластиковые и в 

Ульянинской школе. 

Считаю, что сельские дома культуры в отдаленных населенных 

пунктах являются для жителей настоящим очагом культуры. Поэтому в 2019 



году выделяю средства на поддержание их материально-технической базы. 

Для дома культуры Кузяевский сельского поселения Новохаритоновское 

будет приобретена беговая дорожка. Акустическая и радиосистема появится 

за счет областного финансирования в досуговом центре «Денежниковский» 

сельского поселения Константиновское. В культурно-досуговом центре 

«Северянка» сельского поселения Никоновское будет приобретен 

микшерный пульт. В двух домах культуры – «Лель» и «Современник» 

сельского поселения Ганусовское появится современная система 

видеонаблюдения.  

Не забудем о помощи учреждениям здравоохранения. Для 

Константиновской амбулатории приобретем оборудование для 

стоматологического кабинета. 

Всего на реализацию наказов избирателей будет потрачено 2 

миллиона 45 тысяч рублей. 
 

О работе фракции «Единая Россия» в Московской 

областной Думе 

В 2018 году провкедено 27 заседаний фракции. 

По итогам заседаний аппаратом фракции подготовлено порядка 170 

поручений, а также около СОТНИ различных информационных, 

справочных и аналитических материалов. 

Основное количество поручений были связаны с работой в 

избирательных округах и, прежде всего, с участием депутатов в выборах 

Президента России и Губернатора Московской области. 

Для Московской области в 2018 году – это были  ключевые 

политические события.  

Благодаря личному участию каждого депутата задачи, поставленные 

партийной организацией, удалось реализовать в полном объеме, на высоком 

организационном уровне. Депутаты Московской областной Думы принимали 

участие во встречах с трудовыми коллективами, беседовали с избирателями 

во дворах, школах и медучреждениях, военных городках и социальных 

объектах. Это более тысячи встреч  на выборах Президента России и 

более 4 тысяч - на выборах Губернатора Московской области. Это не 

просто цифры. За ними – напряженная, каждодневная и системная работа. 

Такое тесное взаимодействие с избирателями позволило депутатам 

фракции обобщить более ТЫСЯЧИ наказов, в том числе сформировать 

список из 75 социально-значимых объектов в 50 муниципалитетах на 

общую сумму более 20 млрд. рублей. 



Помимо проведения личных встреч, важной составляющей нашей 

работы, стала организация и координация деятельности депутатов – членов 

фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местных Советах депутатов. 

Во всех фракциях были поставлены конкретные задачи по проведению 

встреч с жителями, определен алгоритм проведения агитационной работы, 

утверждены личные графики проведения встреч, определены депутаты - 

координаторы. 

В июне 2018 года образован областной Совет руководителей 

фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который должен сыграть большую роль в 

дальнейшем объединении депутатов-единороссов разного уровня. В 

настоящее время в составе Совета руководителей 62 фракции местных 

Советов городских округов и муниципальных районов.  

Члены фракции за 2018 год посетили практически все места 

строительства и капитального ремонта объектов образования, 

здравоохранения, спорта и культуры, капитального ремонта 

многоквартирных домов, добросовестно отработали в местах 

благоустройства дворовых территорий, ремонта подъездов, на объектах 

ремонта региональных и муниципальных дорог. 

В 2018 году депутатами проведено 7 муниципальных недель.  

 

В 2018 году на личных приёмах депутатами было принято более 8,5 

тысяч граждан. 

В адрес депутатов поступило порядка 12 тысяч писем, обращений и 

жалоб избирателей.  

Практически по каждому третьему обращению приняты 

положительные решения. По остальным – даны соответствующие 

разъяснения, консультации и практические предложения. 

«Основные направления деятельности депутатов фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Московской областной Думе на 2019 год» 

1. Контроль за исполнением мероприятий государственной программы 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры». 

2. Контроль за исполнением мероприятий программ по капитальному 

ремонту, реконструкции и оснащении оборудованием объектов образования, 

здравоохранения, культуры и спорта. 



3. Контроль за исполнением мероприятий государственной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», в части 

строительства и  ремонта региональных и муниципальных дорог. 

4. Контроль за исполнением мероприятий программы «Формирование 

современной комфортной городской среды», в части  благоустройства 

территорий и ремонта подъездов. 

 5. Контроль за исполнением мероприятий капитального ремонта 

многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья. 

6. Работа с фракциями «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Советах депутатов 

муниципальных образований. 

7. Работа с молодёжью («Молодая Гвардия Единой России» и 

молодёжные парламенты). 

 

 
 


