
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

КОРКИНА МАКСИМА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ПО ИТОГАМ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

В 2021 ГОДУ 



80 млрд. руб. 
будет направлено в 2022 году 
на социальную поддержку 
жителей Подмосковья 

Увеличена доплата 

с 12,7 тыс. до 17 тыс. руб. одиноким 

неработающим пенсионерам 65+, 

проживающих 

в  Московской области более 10 лет. 

35 млрд руб. 

будет направлено на поддержку 

300 тыс. семей 

с детьми 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 



В 2022 году на социальную поддержку 
жителей Орехово-Зуевского г.о. будет 
направлено более 2,5 млрд. рублей  

67 414 чел.  
имеют право на получение 
социальных выплат 

Ветераны ВОВ  972 чел. 
Ветераны труда 20 979 чел 
Пенсионеры 24 201 чел 
Почетный донор 
СССР (РФ)  541 чел 

Инвалиды 11 474 чел 
Многодетные 
семьи  2 902 чел. 

Малообеспеченны
е семьи с детьми 2 294 чел. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 



 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Увеличилось количество бригад 
СКОРОЙ ПОМОЩИ 
2020 – 21 бригада; 
2021 – 23 бригад; 
 
Задача на 2022 год 
– обеспечить доезд 
в нормативные сроки. 
 
В 2021 году 
поступили 8 автомобилей 
Скорой помощи. 
 

2021 г.  

ОТРЕМОНТИРОВАНО: 
• поликлиник – 1 
• стационаров – 3 



 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ВРАЧЕЙ. 
 
 
Социальная ипотека. 
300 лучших профессионалов первичного 
звена по конкурсу получат  
100% стоимости жилья.  
 
Из бюджета предусмотрено выделить  
1 млрд. руб. 
 
Доплаты водителям и 
административному персоналу – 5 – 7 тыс. 
рублей. 
 
 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – ВРАЧАМ 
• В 2021 году – предоставлено 8 

участков. 
• В 2022 году будет выделено 40 

участков. 



ОБРАЗОВАНИЕ 
Количество школьников в округе   -  
24 706 тыс. человек 

Запланирован капитальный ремонт 
по программе Президента: 
• 22 школы за 5 лет 
• 2 школы в 2022 году 
 
 
 
С 1 января 2022 года прибавка к 
зарплате получают: 
+5 000 руб. 
• 1 402 учителей 
• 617 воспитателей 
 
+2 500 руб. 
469 младших воспитателей 
 



ОБРАЗОВАНИЕ 
В 2021 построено: 
 
• 1 школа - новый корпус Ликино-

Дулёвского лицея на 550 мест; 
 

• детский сад; 
 

• в январе 2021 года завершилось 
строительство пристройки к школе № 16 в 
г. Орехово-Зуево на 300 мест;  
 

 
 
 
В 2021 пристройка на 400 мест  к 
муниципальному лицею на ул. Володарского 
в г. Орехово-Зуево 

 
 
 



 
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ 

 

Бесплатная газификация участка 

и оборудование: 

• Ветераны, участники, инвалиды ВОВ 

• Семьи с детьми 

• Одинокие пенсионеры 

• Семьи пенсионеров 

 

Газифицировано: 

2021 год – 41 населенный пункт 

2022 год – 52 населенных пункта 

 

 
 



 
ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 

В 2021 году 
57 семей (149 чел) 17 многоквартирных 
домов переселены из аварийных жилых 
помещений. 
 
 
 
В 2022 году: 
будут расселены 147 семей (291 чел); 
вводится новый сертификат 
(83,9 тыс. руб. на аварийный метр). 
 
 



 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 
ПАРКИ ПОДМОСКОВЬЯ 
 
 
 
Было благоустроено: 
 
• в 2021 году – 1 парк  «Дулевский» в 

г. Ликино-Дулево 
 
• в 2022 году – запланированы 

работы по благоустройству парка 1 
Мая в г. Орехово-Зуево 

 
• до 2024 года –  запланированы 

работы по благоустройству 1 парк в 
г. Куровское.   

 



 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА В 2021 году в рамках проекта президента «Жилье и городская среда» в Орехово-Зуеве был 
завершен второй этап благоустройства набережной р.Клязьмы 



 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПО 
ПРОГРАММЕ ГУБЕРНАТОРА: 
 
Установлено  
в 2021 году – 9 площадок, 
до 2023 года – 12 площадок 
 
 
 
 
 
ДВОРЫ ПОДМОСКОВЬЯ  
В 2022-2023 году комплексное 
благоустройство 59 дворов 
 
 





депутатов-единороссов 
представляют Московскую область 

кандидатов, выдвинутых Партией 
прошли в Государственную Думу 
по итогам голосования 
в одномандатных избирательных округах 

100% 

16 



35 из 50  
депутатов в Московской областной Думе 

представляют фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



27 569  
встреч 

с жителями 
Подмосковья 

>780 000  
инициатив 
поступило 

в Центр сбора 
наказов 



В 2021 году: 
 
ПРОВЕДЕНО: 
 

31 заседание МОД 

рассмотрен 761 вопрос 
 
ПРИНЯТО: 
 

• 1 205 постановлений 

• 310 законов 

• 66 решений 



> 700 
 

мероприятий 
волонтерской 

направленности 



СТРАНИЦЫ ДЕПУТАТА 
В СОЦСЕТЯХ 

https://vk.com/korkinmaxim 

ma.korkin@yandex.ru 

https://ok.ru/profile/maxim.korkin 



Моя депутатская приемная 

в нашем округе находится 

по адресу: Орехово-Зуево, 

ул.Ленина 55. 
 


