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Отчёт депутата Московской областной Думы, первого 
заместителя председателя Московской областной Думы, 
члена фракции «Единая Россия» Ларисы Лазутиной 
за 2020 год работы в Одинцовском округе

В 2020 году Думой были 
приняты законы социаль-
ной направленности, в 
соответствии с которыми 

установлены следующие меры 
социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан: еже-
месячная выплата жителям Под-
московья, взявшим на себя уход 
за инвалидом и работающим на 
удаленке или неполный рабочий 
день, в размере двукратной вели-
чины прожиточного минимума – 
19320 рублей; ежемесячная вы-
плата для одиноко проживающих 
жителей области старше 65 лет в 
размере 1000 рублей; денежные 
выплаты инвалидам на покупку 
технических средств реабилита-
ции вместо электронных серти-
фикатов; служебное жилье для 
участковых полиции из жилищ-
ного фонда Московской области; 
дополнительные ежемесячные 
пособия на детей в возрасте от 
3 до 7 лет в размере 6344 рубля; 
увеличение социальной помощи 
по социальному контракту с 60 
тысяч до 100 тысяч рублей, при 
этом уменьшение срока, в кото-
рый можно повторно обратиться 
за такой выплатой, с 5 до 3 лет. 

Были внесены изменения в 
законодательство Московской 
области, касающиеся педагоги-
ческих работников и учащих-
ся. Классным руководителям 
были увеличены ежемесячные 
выплаты с 6 до 11 тысяч рублей. 
Сотрудникам, участвовавшим в 
проведении в 2020 году ЕГЭ, уве-
личили в 1,5 раза оплату за час 
работы. Директорам и замести-
телям школ была предусмотре-
на 100% компенсация за жилое 
помещение (включая капремонт), 
а также за электроэнергию и ото-
пление исходя из норматива.

Все ученики начальных клас-
сов в Московской области полу-
чают бесплатное горячее пита-
ние.

В 2020 году в связи с панде-
мией коронавирусной инфекции 
из бюджета области были допол-
нительно выделены 55,4 мил-
лиарда рублей на организацию 
работы по перепрофилированию 
медучреждений, развертыванию 
коек и оказанию медицинской 

помощи пациентам с заболева-
нием COVID-19, на дополнитель-
ные выплаты и оплату отпусков 
медицинскому персоналу, на обе-
спечение медицинских работни-
ков средствами индивидуальной 
защиты, на приобретение лекар-
ственных препаратов для лече-
ния пациентов с COVID-19, полу-
чающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях.

В юбилейный год 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне был при-
нят закон о поисковой деятель-
ности, закрепивший ее основ-
ные определения, формы, этапы 
и ограничения. Восемь муници-
палитетов Московской области 
были удостоены почетного зва-
ния «Населенный пункт воинской 
доблести». 

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 приведе-
ния областного законодатель-
ства в соответствие с Законом 
Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 года 

№ 1-ФКЗ было принято четыре 
закона, три из которых были вне-
сены Комитетом. Всего за про-
шлый год Московской областной 
Думой было рассмотрено и при-
нято 312 законов.

Из наиболее важных при-
нятых 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 2021 году 642 мил-
лиарда рублей. Бюджет 2021 
года сохранил безусловную при-

оритетность социальной сферы. 
Основными направлениями рас-
ходов бюджета остаются обра-
зование, здравоохранение, раз-
витие дорожно-транспортного 
комплекса, социальная защита, 
строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры и др.

Важнейшей составляющей 
моей депутатской деятельности 
была работа с избирателями, с их 
наказами, обращениями, жалоба-
ми и предложениями. В 2020 году 
в связи с пандемией коронави-
русной инфекции были введе-

ны ограничения на проведение 
массовых мероприятий. В целях 
безопасности личный прием в 
общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» в Одинцово был вре-
менно приостановлен. Приемы 
граждан стали проходить в дис-
танционном формате: по телефо-
ну, электронной почте, на личной 
странице депутата в социальной 
сети и через портал «Избиратель 
– депутат». Как только большин-
ство ограничений были сняты, 
личные приемы граждан были 
возобновлены.

На 295 приемах, проведен-
ных как мною лично, так и в 
дистанционном формате, было 
принято и рассмотрено 1256 
обращений. Из них 484 вопро-
са были решены положительно, 
по остальным даны исчерпываю-
щие разъяснения, консультации и 
практические предложения.

С 2020 года в Московской 
области началась реализация 
проектов программы инициатив-
ного бюджетирования. В тече-
ние года мной осуществлялся 
контроль за реализацией дан-
ных проектов в Одинцовском 
лицее №6 имени А.С. Пушкина 
и Одинцовской гимназии 
№11,  которые были поддер-
жаны педагогами и родителя-
ми учащихся образователь-
ных организаций. На портале 
«Добродел» они набрали необ-
ходимое количество голосов. В 
Одинцовском лицее №6 имени 
А.С. Пушкина были произведе-
ны комплексные ремонтные 
работы. В Одинцовской гим-
назии №11 были проведены 
ремонт кабинета химии и заме-
на ограждения территории гим-
назии с устройством домофона.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В 2020 году как первый заместитель председате-
ля Московской областной Думы я координировала 
деятельность социальных комитетов Думы, а так-
же Комитета по вопросам государственной власти 
и региональной безопасности. 

В 2020 году наше региональ-
ное отделение партии «Единая 
Россия» стало участником многих 
социальных проектов, таких как 
«Историческая память», «Старшее 
поколение», «Детский спорт». 
«Городская среда» и другие.

В год 75-летия Великой 
Победы, в год Памяти и славы 
особо значимы были патриотиче-
ские акции в рамках партийного 
проекта «Историческая память». 
Это и инспектирование состоя-
ния воинских памятников, обе-
лисков и мест воинских захоро-
нений в Звенигороде, и вруче-
ние подарков ветеранам войны 
и труженикам тыла, и участие в 
церемонии возложения цветов 
к  Мемориалу Славы с Вечным 
огнем и Братской могилой зве-
нигородцев и воинов 5-й армии 
Западного фронта, павших смер-

тью храбрых в боях за родину, а 
также посадка саженцев хвой-
ных деревьев в сквере у мемо-
риала в рамках всероссийской 
акции «Сад памяти». 

Мне было приятно встретить-
ся с ветераном войны Андреем 
Дмитриевичем Илларионовым и 
вручить ему мобильный телефон 
с оплаченной безлимитной свя-
зью в рамках партийной акции 
«Мобильные бригады помощи». 

Значимым для меня стало 
участие во всероссийской 
патриотической акции «Диктант 
Победы». Это позволило мне про-
верить свои знания по истории 
Великой Отечественной войны. 

В 2020 году состоялось 
историческое для нашей стра-
ны событие – общероссийское 
голосование по внесению попра-
вок в Конституцию Российской 
Федерации. Я приняла участие 
в работе муниципального штаба 
по организации голосования 
по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации, инспек-
тировала степень готовности 
избирательных участков для 
голосования, в том числе необ-
ходимость обеспечения макси-
мальной безопасности голосова-
ния для граждан в Одинцовском 
городском округе. 

В рамках реализации про-
ектов «Городская среда» и 
«Безопасные дороги» проверила 
состояние двух новых остановоч-
ных павильонов в микрорайо-
не Супонево города Звенигород, 
которые были установлены 
после обращения граждан на 
портале «Добродел». А всего в 
Звенигороде появились четыре 
новых остановочных павильона, 
два в микрорайоне Супонево и 
два на улице Садовая, к тому 
же на улице Пролетарская был 
проведен масштабный ремонт 
дорожного покрытия.

Обсудила с руководством, 
сотрудниками и родителями вос-
питанников детского сада №5 
«Ласточка» города Звенигорода 
и поддержала их инициативу по 
созданию на территории детско-
го сада площадки для проведе-
ния спортивных, развлекатель-
ных и праздничных мероприятий. 

Проверила качество ремон-
та Ершовской средней обще-
образовательной школы имени 
Героя Советского Союза Василия 
Фабричного.

В целях проверки мер обе-
спечения санитарно-эпидемио-
логической защиты, рекомендо-
ванных Роспотребнадзором, а 
также проверки качества горяче-
го питания школьников младших 
классов посетила Одинцовскую 
среднюю общеобразовательную 
школу №1, расположенную в 
8-м микрорайоне г. Одинцово, 
Одинцовскую гимназию №14, 
среднюю общеобразовательную 
школу №2 имени М.А. Пронина в 
городе Звенигороде. 

Личным примером поддер-
жала проведение Дня здорового 
образа жизни в Подмосковье. Эта 
акция, инициированная партией 
«Единая Россия» в рамках проек-
та «Здоровое будущее», направ-
лена на популяризацию куль-
туры спорта среди населения, 
на привлечение к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом. Опираясь на собствен-
ный опыт, считаю очень важной 
деятельность, направленную на 

пропаганду физической культу-
ры, спорта и здорового образа 
жизни, особенно среди детей и 
молодежи. Поэтому я стараюсь 
поддерживать в нашем округе 
людей, посвятивших себя воспи-
танию юных спортсменов. 

Помимо проектов «Здоровое 
будущее» и «Детский спорт», на 
территории Одинцовского город-
ского округа также реализуется 
муниципальный партийный про-
ект «Одинцовская спортивная 
семья», направленный на орга-
низацию совместного досуга 
родителей и детей на спортив-
ных площадках и на пропаганду 
здорового образа жизни детей и 
взрослых.

Одной из задач, стоящих 
передо мной, было не только 
способствовать активному про-
движению культуры здорового 
образа жизни, но и инспекти-
ровать строительство ключе-
вых спортивных объектов, таких 
как центральный стадион в 
Одинцово. Так, после масштаб-
ной реконструкции центрального 
стадиона в Одинцово, которая 
находилась на партийном кон-
троле в рамках реализации про-
екта «Детский спорт», появилось 
искусственное футбольное поле 
с подогревом и обновленная 
трибуна на 2500 мест. 

В рамках партийных про-
ектов «Единая страна – доступ-
ная среда» и «Крепкая семья» 
вместе с местными депутата-
ми-единороссами я принимала 
активное участие в проведении 
для детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
различных мероприятий, таких 
как фестиваль детского творче-
ства «Капелька неба», открытый 
турнир Одинцовского город-
ского округа по следж-хоккею 
«Преодоление», акции «Собери 
ребенка в школу» и «Елка жела-
ний».

В честь Дня эколога при-
няла участие в посадке плодо-
вых деревьев на территории 
Одинцовской районной больни-
цы №2 в Перхушково. Эта акция 
прошла в рамках партийного 
проекта «Чистая страна».

Считаю очень важной рабо-
ту с молодежными организаци-
ями, поэтому в прошедшем году 
в ходе различных партийных 
акций активно взаимодействова-
ла с волонтерами Одинцовского 
отделения «Молодой гвардии 
Единой России», активистами 
Одинцовского Молодежного 
Центра, членами Молодежного 
парламента Одинцовского город-
ского округа. Делилась с ними 
опытом работы с избирателями, 
привлекая их для участия в про-
водимых мною мероприятиях. 
В условиях пандемии молодые 
добровольцы приняли самое 
активное участие в волонтерской 
деятельности и различных бла-
готворительных акциях помощи 
пожилым, маломобильным граж-
данам, многодетным семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации и в режиме самоизо-
ляции. Ежедневно волонтеры и 
сотрудники Управления социаль-
ной защиты населения обзва-
нивали пенсионеров и много-
детные семьи, чтобы узнать об 
их потребностях в продуктах, 
лекарствах и средствах гигиены. 
А затем с соблюдением всех мер 
безопасности, рекомендован-
ных Роспотребнадзором, волон-
теры доставляли нуждающимся 
жителям округа все необходи-
мое, в том числе и продуктовые 
наборы нуждающимся семьям с 
детьми согласно постановлению 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева.

Ребята помогали в форми-
ровании и доставке продукто-
вых наборов для малоимущих 
граждан и для пожилых людей, 
раздавали жителям округа одно-
разовые маски и сами получили 
массу положительных эмоций. 
Многие люди встречали их со 
слезами радости, говорили им 
добрые слова, искренне благода-
рили. Считаю, что наша молодежь 
достойно проявила себя делами 
в самый сложный период пан-
демии.

Особая благодарность меди-
цинским работникам, находя-
щимся на переднем крае борь-
бы с коронавирусом, всем тем, 
кто в непростое время, рискуя 
своим здоровьем и даже жиз-
нью, делали и делают все воз-
можное, чтобы спасти больных. 
В ходе акции «Спасибо врачам», 
инициированной региональным 
отделением партии «Единая 
Россия», медицинским работ-
никам Одинцовской област-
ной больницы передали тысячи 
сладких подарочных наборов, 
доставили более 500 упаковок 
питьевой воды от группы ком-
паний «Черноголовка». На свои 
средства депутаты-единороссы 
закупали респираторы, защитные 
средства и передавали врачам. 

Хочу искренне поблагода-
рить всех, кто принимал самое 
активное участие в волонтер-
ской деятельности и различ-
ных благотворительных акциях, 
всех, кто активно участвовал в 
акциях «Эстафета добрых дел», 
«Спасибо врачам», «Благодарю», 
«Оставайтесь дома» и других.

С уважением, Л.Е. Лазутина

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 исчерпываю-
щие разъяснения, консультации и практические предложения.

РЕСУРСЫ

В 2020 году в соответствии 
с Законом Московской обла-
сти «О дополнительных 
мероприятиях по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-куль-
турной сферы на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 
2022 годов» в рамках обе-
спечения моей депутатской 
деятельности для реализа-
ции наказов избирателей 
Одинцовского городского 
округа было выделено 4 
миллиона 500 тысяч  рублей,  
которые были  распределе-
ны следующим образом.

700 тысяч рублей пошли на 
оказание адресной матери-
альной помощи 44 гражда-
нам (78 человек с членами 
семей) Одинцовского город-
ского округа, оказавшимся 
в трудной жизненной ситу-
ации. 

200 тысяч рублей пошли на 
оказание адресной матери-
альной помощи 19 гражда-
нам (36 человек с членами 
семей) города Звенигорода, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

2 миллиона рублей было 
выделено на приобретение 
и установку медицинского 
оборудования, компьюте-
ров для родильного дома 
Одинцовской областной 
больницы.

1 миллион рублей выделен 
на приобретение и установ-
ку медицинского оборудо-
вания для Перхушковского 
подразделения Одинцовской 
областной больницы.

600 тысяч рублей выделено 
на приобретение легкового 
автомобиля для Одинцовской 
городской поликлиники №3.

По итогам 2020 года все 
наказы избирателей, вклю-
ченные в названный Закон, 
были исполнены. 

Особая благодар-
ность медицинским 
работникам, нахо-
дящимся на перед-
нем крае борьбы 
с коронавирусом, 
всем тем, кто в 
непростое время, 
рискуя своим здо-
ровьем и даже 
жизнью, делали и 
делают все воз-
можное, чтобы спа-
сти больных. 


