
 

  

 

По итогам работы за апрель 2021 года Олег Григорьев провел 8  

личных приемов граждан в городских округах Московской области  

Работа по приему посетителей, реагированию на обращения 

граждан носит системных характер. Регулярный прием граждан 

осуществляется депутатом и помощниками на базе общественных 

приемных, расположенных в г. Можайск, ул. Московская, д. 52, а 

также в г. Руза, ул. Федеративная, д.6, и в приемной Московской 

областной Думы. В апреле 

Олег Григорьев проводил 

приемы граждан в 

мобильных приемных ЛДПР 

на территории Рузского и  Можайского городских округов. Всего за 

отчетный период  – апрель 2021 года - в адрес депутата из 

территориальных округов поступило 43 обращения, каждое из 

которых было рассмотрено в срок. На часть обращений были даны 

разъяснения, другие - направлены в целях обеспечения 

конституционного права на обращения заявителей в соответствии с 

компетенцией в исполнительные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и иные ответственные и 

подведомственные учреждения.  

  
Порядка 37% обращений, поступивших от граждан и организаций, касались социальной сферы – всего 16 

обращений. Все вопросы, поступившие по социальной тематике, были решены положительно. По 

вопросам экономики, в том числе экологии, транспорта, информатизации поступило немногим меньше - 15 

обращений. Жилищно-коммунальное хозяйство также остается одной из самых важнейших сфер по части 

заявлений жителей Московской области. На данную категорию пришлось 23 %, т.е. 10 обращений.  
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Стоит отметить, что по самым «острым» вопросам депутат 

регулярно проводит выезды для выяснения деталей совместно с 

заявителями. Так 17 апреля Олег Григорьев выехал в село 

Борисово Можайского городского округа, где встретился с 

представителем инициативной группы жителей, которые 

обеспокоены тем, что в непосредственной близи от жилых домов 

планируется к разработке карьер по добыче нерудных материалов. 

Депутат детально ознакомился с собранными материалами и взял 

данное обращение под особый контроль, поскольку при 

реализации данного проекта качество жизни селян значительно 

ухудшится.  

 В апреле 2021 года  при активном участии Олега Григорьева было проведено: 

 

 

 

 

 

 

 

С 21 по 23 апреля Олег Григорьев принял участие в 2-ой 

Межрегиональной конференции по информационной 

безопасности и информационному взаимодействию в ЦФО 

«Инфофорум-Ярославль» для обсуждения актуальных вопросов 

защиты информации в условиях цифровой трансформации. 

Олег Григорьев провел ряд переговоров с представителями 

органов власти, экспертам по информационной безопасности, а 

также представителями компаний, работающих на рынке 

информационной безопасности. Важными пунктами в повестке 

мероприятия стали вопросы защиты национального 

информационного пространства в эпоху пандемии, а также 

импортозамещение. В рамках форума депутат посетил ЦОД и 

Технический центр Билайна, расположенные в Ярославле, а также 

совершили поездку на ПАО «Ярославский радиозавод» - ведущий 

российский производитель профессиональных средств радиосвязи.   

По ходатайству Олега Григорьева в апреле 2021 года были 

представлены и решением областного парламента награждены 

наградами Московской областной Думы за выдающиеся заслуги в 

различных сферах деятельности жители Рузского и Можайского 

городских округов. Среди них тренерский состав МБУ «Комплексная 
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спортивная школа» г. Можайска,   пожарные 61 пожарно-спасательной 

части 19 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Московской 

области, а также 234 пожарной части Можайского территориального 

управления ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудники предприятий 

Рузского городского округа, администраций, сотрудники военного 

комиссариата города Можайск и Руза. Всего было вручено 14 

Благодарственных писем, 1 Почетная грамота. Помимо наград были 

также вручены ценные подарки от Московской областной Думы, а также 

партийные сувениры ЛДПР. 

За апрель 2021 года Олег Григорьев принял участие в 11 

общественно-политических, культурных и спортивных 

мероприятиях на территории городских округов Московской 

области. Так, 15 апреля депутат принял участие в субботнике, 

организованном ЛДПР, в Можайском городском округе. Были 

проведены работы по уборке лежалой листвы и мусора в лесопарке 

Посетил ряд мероприятий, посвященных Дню труда в Можайском и 

Рузских городских округах. Принял участие в пресс-конференции 

«Автосервисы Подмосковья: дефицит и подготовка кадров», где 

были освещены вопросы, посвященные внедрению 

профессиональных стандартов, создания эффективной системы 

управления и оценки кадрового потенциала предприятий 

автомобильной сферы. Ежегодно колледжи и техникумы 

Московской области выпускают тысячи специалистов, но по 

профессии автомеханик идут работать только 2%. В итоге 

отсутствие притока новых молодых компетентных кадров 

создает авторемонтному бизнесу серьезные проблемы. В этой 

связи, поднятые вопросы являются особо актуальными для 

всего областного региона. 

 

  

 

 


