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Отчёт депутата Московской областной думы Олега Рожнова по итогам работы в 2018 году

В приоритете – наказы избирателей
 ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2018 году было проведено 31 заседание Московской 
областной думы, на котором рассмотрено 732 вопроса, принято 
1090 постановлений, 260 законов Московской области. 
Инициаторами принятия законодательных актов в основном 
выступили областное правительство и комитеты Мособлдумы, 
возглавляемые единороссами.

Возглавляемый мной Коми-
тет по вопросам образования, 
культуры и туризма в 2018 году 
провел 43 заседания, из них 24 
расширенных и 9 выездных. 
На заседаниях комитета было 
рассмотрено 337 вопросов. 

В 2018 году по предметам 
ведения комитета Московской 
областной думы принято 19 за-
конов Московской области, два 

из которых были разработаны 
непосредственно комитетом. 
В частности, законами установ-
лена ответственность за проти-
водействие комиссиям по делам 
несовершеннолетних и за отказ 
от трудовых отношений по ре-
зультатам целевого обучения за 
бюджетный счёт. Была принята 
новая редакция закона «Об объ-
ектах культурного наследия», 

а также Госдумой единогласно 
поддержана наша законодатель-
ная инициатива по изменению 
федерального закона «Об осно-
вах туристской деятельности в 

Российской Федерации» в ча-
сти расширения полномочий 
турис тского информационного 
центра. В 2018 году законода-
тельно установлены ежеме-

сячные надбавки за классное 
руководство и молодым специ-
алистам. Среди актуальных тем, 
которые мы обсуждали, отмечу 
вопросы питания и медицин-
ского обслуживания в школах, 
качества и стандартов образова-
ния в Московской области, ка-
чества обслуживания туристов 
в аэропортах и формирования 
турмаршрутов накануне чемпи-
оната мира по футболу. 

Комитет по вопросам образования, 
культуры и туризма в 2018 году провёл 

43 заседания, из них 24 расширенных 
и 9 выездных. На заседаниях комитета 
было рассмотрено 337 вопросов. 

 РАБОТА 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
Ежегодно оказываю 
финансовую поддержку 
учреждениям и организациям, 
находящимся на территории 
избирательного округа. За два 
года основными сферами, 
куда я направлял средства из 
депутатского фонда, были 
образование, культура, спорт и 
социальная защита.

За 2017 и 2018 годы для сфе-
ры образования было выделено 
15 877 000 рублей. 

Депутатскую помощь от меня 
получили 22 детских сада на 
приобретение теневых навесов, 
мебели, оборудования в классы, 
пищеблоки и музеи, малых ар-
хитектурных форм, полную или 
частичную замену окон.

31 школа получила сред-
ства на приобретение мебели, 
обучающего, компьютерного и 
видеооборудования, на ремонт 
помещений и замену окон.

Учреждениям культуры вы-
делил 8 358 000 рублей, на кото-
рые 23 дома культуры приобре-
ли сценическое, музыкальное, 
световое и фотооборудование, 

сценические костюмы и улич-
ные библиотеки, четыре музея 
и две библиотеки приобрели 
выставочное, компьютерное и 
фотооборудование, аудиогиды, 
заменили окна и провели ре-
монт помещений.

Учреждения культуры мы 
также включаем в различные 
программы и проекты Пра-
вительства Московской обла-
сти. Например, Центральная 
библиотека Наро-Фоминского 
городского округа включена в 

проект «Перезагрузка библи-
отек Подмосковья». Ребята-во-
лонтеры восстановили стену в 
детско-юношеском отделе этой 
же библиотеки. В начале 2018 
года при моем содействии во-
семь школ искусств Наро-Фо-

минского городского округа 
получили новые пианино.

Две спортивные школы на 
средства депутатского фонда 
смогли приобрести оборудо-
вание и экипировку на сумму 
1 171 000 рублей.

Что касается социальной 
сферы, то за 2017–2018 годы 
шесть общественных органи-
заций и два социальных учреж-
дения получили от меня, как 
депутата Московской областной 
думы, 2 614 000 рублей, на кото-
рые приобрели медицинское, 
спортивное, музыкальное и 
компьютерное оборудование, 
уличную библиотеку. 

Выделялись средства и для 
помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
За два года работы материаль-
ную помощь от меня получили 
150 человек (пожилые люди, 
многодетные и неполные семьи) 
на общую сумму 2 460 000 ру-
блей. На эти средства они смог-
ли приобрести необходимые 
лекарства и медоборудование, 
получить требующиеся меди-
цинские услуги. 

22 детских сада получили депутатскую помощь 
на приобретение теневых навесов, мебели, оборудования 
в классы, пищеблоки и музеи, малых архитектурных форм, 
полную или частичную замену окон

  Новый теневой навес в детском саду № 29 в Атепцево

  Музыкальные инструменты, приобретённые Верейской 
школой искусств на депутатские средства

  Открытие школы в микрорайоне Весна в Апрелевке
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 ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Большое внимание уделяю 
работе с обращениями граждан. 
Обращения разноплановые, они 
отрабатываются либо в ходе 
приёма, либо депутатскими 
запросами. Не все обращения 
удаётся решить в короткие 
сроки, но работа ведётся по 
каждому из них, с каждым 
заявителем обсуждается 
алгоритм решения и 
предпринимаемые меры.

Например, в июне 2018 года 
ко мне обратилась жительница 
Наро-Фоминска с просьбой по-
мочь найти помещение для сбора 
и дальнейшей передачи вещей 
семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Совместно 
с Министерством социального 
развития Московской области и 
руководством Наро-Фоминского 
городского округа мы пришли к 
выводу о важности этой иници-
ативы. 

Вместе с главой Наро-Фомин-
ского горокруга Романом Шамнэ 
было подобрано помещение, 
вместе с руководителем группы 
компаний «Остов» Игорем Шапо-
валовым выделенное помещение 
было отремонтировано, а при 
поддержке членов ТПП Наро-Фо-
минска – оборудовано.

Вопросы содержания поме-
щения и организации работы 

взял на себя социально-реаби-
литационный центр «Надежда» 
при поддержке Министерства 
социального развития Москов-
ской области.

Проект получил название «До-
брый шкаф». Основная идея – со-
здать единую платформу по сбору 
вещей для дальнейшей передачи 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. К работе 
центра привлечены волонтёры. 

Официальное открытие центра 
состоялось 11 февраля 2019 года. 

Ещё одним ярким примером 
может быть обращение жителя 
села Атепцево с просьбой уста-
новить памятный знак – гранит-
ное колесо паровой машины для 
истирания древесины бумажной 
фабрики «Новая жизнь» в селе 
Атепцево, что мы и сделали также 
вместе с муниципальными вла-
стями и ГК «Остов». Торжествен-
ное открытие памятного знака 

состоялось 1 сентября 2018 года.
По просьбе жителей совмест-

но с ГАУ МО «Мособлкино» раз в 
год организуем и проводим соци-
альные показы современных от-
ечественных фильмов, таких как 
«28 панфиловцев», «Движение 
вверх». В этом году будет показан 
фильм «Т-34».

В августе в ГДК «Созвездие» 
состоялся концерт, посвященный 
45-летию песни «Синева», кото-

рый был организован при моём 
содействии. Данное мероприятие 
также стало результатом обра-
щения, которое поступило в мой 
адрес весной 2018 года.

Я активно взаимодействую с 
молодежью Наро-Фоминского 
городского округа. Ребята часто 
обращаются ко мне за помощью 
организовать и провести меро-
приятия. Так, например, помогал 
с организацией Дня молодежи у 

ГДК «Созвездие» в 2018 году, а 
также поэтического конкурса. 
Весной ребята ко мне обратились 
с просьбой поддержать проект 
«Краски детства», который они 
планировали реализовать в соци-
ально-реабилитационном центре 
«Надежда». Суть проекта состоя-
ла в том, чтобы «оживить» одно-
тонные стены учреждения ярки-
ми рисунками. Я с удовольствием 
поддержал этот проект. Сейчас 
красочные стены СРЦ «Надежда» 
радуют его воспитанников.

Всего же за 2018 год в мой 
адрес поступило более 300 обра-
щений и жалоб. На личных при-
ёмах принято более 50 человек.

Как попасть на приём? 
Любой житель Наро-Фоминского городского округа может 
попасть ко мне на приём, обратившись в приёмную в биз-
нес-центре «Гермес» (г. Наро-Фоминск, Площадь Свободы, 
д. 10), 6-й этаж, 610-й кабинет, или позвонив по телефону 
8 (495) 988-65-27. По этим контактным данным вы сможете 
узнать расписание и записаться на приём.
Также в каждом населенном пункте Наро-Фоминского город-
ского округа я стараюсь проводить личные приёмы граждан 
минимум раз в два месяца, а в Наро-Фоминске – каждый месяц. 
О предстоящих приёмах мы оповещаем избирателей как в 
социальных сетях, так и на досках объявлений. В промежутках 
между приёмами помогают мне во взаимодействии с жителями 
мои общественные помощники: 
 Апрелевка – Лилия Вовк;
 Атепцево – Яна Белецкая;
 Верея – Мария Бруева, Александр Гузеев, Юлия Стрека-
лова;
 Волчёнки – Галина Филатьева;
 Калининец – Оксана Мурыжникова;
 Каменское – Михаил Хомутников;
 Наро-Фоминск – Ирина Алексеенко, Илья Бородин, 
Марина Заживнова, Марина Иванова, Наталья Кадыгроб, 
Юлия Казанцева, Владимир Костин, Владислав Рыжих, 
Елена Серова, Ольга Тихонова, Юрий Ухватов, Олег Чу-
прина;
Новая Ольховка – Вера Сизова; 
 Селятино – Кристиан Копычев, Валерия Громова;
 Таширово – Елена Горай, Максим Васильев.
К ним можно обратиться в случае необходимости – передать 
обращение, уточнить дату приёма или записаться на очеред-
ной приём.

  Набережная в Наро-Фоминске

 КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним из направлений моей работы в округе является 
контроль за реализацией государственных программ 
Московской области по строительству и капитальному ремонту 
объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, 
муниципальных и региональных дорог. 

Я вместе с помощниками 
посещаю объекты, финансируе-
мые из областного бюджета. При 
взаимодействии с муниципаль-
ными и областными властями 
удалось добиться, на мой взгляд, 
хороших результатов. Например, 
в 2018 году после длительного 
капремонта открылся ГДК «Со-
звездие» в Наро-Фоминске, по-
строены и введены в эксплуата-
цию школа искусств «Классика» 
в Калининце, хореографическая 

школа имени Ирины Зайцевой в 
Наро-Фоминске. В ближайшее 
время после длительного ка-
питального ремонта состоится 
официальное открытие Дома 
культуры и спорта «Тамань» в 
Калининце.

Во взаимодействии с руко-
водством городского округа 
развиваем парки. Например, 
парк имени Воровского в На-
ро-Фоминске мы включали в 
программу «Парки Подмоско-

вья» уже дважды – в 2016 и 2018 
годах. Парк «Мечта» в Селятино 
входил в программу 2017 года и 
вошел в программу на 2019 год. 
Также нам удалось включить 
в программу на этот год парк 
«Дубки» в Калининце. Будем 
и дальше стараться развивать 
парковые зоны на территории 
городского округа.

Вместе с главой округа Ро-
маном Шамнэ и президентом 
Торгово-промышленной палаты 
Наро-Фоминского городского 
округа Игорем Шаповаловым 
нам удалось сделать ещё один 
большой шаг в развитии и бла-
гоустройстве центра города, 
включая набережную, ТРЦ, пер-
спективы реставрации зданий 
шелкового комбината.

За 2018 год поступило более  

300 обращений и жалоб. На личных 

приёмах принято более 50 человек.

  Участие в благотворительной акции «Помоги собраться 
в школу»

  Открытие детской площадки по губернаторской программе


