
 

  

 

По итогам работы за июль 2021 года Олег Григорьев провел 8 личных приемов граждан в 

городских округах Московской области. Прием граждан осуществляется еженедельно депутатом и 

помощниками на регулярной основе 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.  

Всего за отчетный период  – июль  2021 года - в адрес депутата поступило 16 обращений, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основную часть обращений составили вопросы экономического блока – в июле на имя депутата 

поступило 7 обращений по данной тематике. По большей части жители региона поднимали в 

своих обращениях вопросы обеспечения транспортной и дорожной инфраструктурой, в частности, 

поступили запросы на организацию отдельного подъезда на складскую зону ОРЦ Селятино в г.о. 

Наро-Фоминск, жалоба на неудовлетворительную транспортную доступность в микрорайоне 

Климовск г.о. Подольск, установку шумоизоляционного экрана вдоль Можайского шоссе в районе 

от 9-ой до 4-рой Советской улицы в с. Жаворонки Одинцовского г.о., организации дополнительных 

парковочных мест по ул. Дмитрия Пожарского в г. Можайск. По всем обращениям организована 

работа с администрациями городских округов, составлены ходатайства и начаты проверки.  

По вопросам социального характера депутатом были приняты 4 обращения, половина из которых 

– запросы на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
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ситуации. По данным запросам, с учетом представленных фактов, принято положительное 

решение о выделении финансовой помощи заявителям через окружное управление социальной 

защиты населения. Еще одним обращением социального блока стала жалоба от гражданина на 

несвоевременное обеспечение лекарственными препаратами льготной категории, а другим -  

жалоба на задержку в выплате заработной платы. По этим вопросам Олегом Григорьевым 

оперативно были направлены депутатские запросы в Прокуратуру Московской области для 

организации проверки.  

Жилищно-коммунальное хозяйство также остается одной из важнейших сфер по части заявлений 

жителей Московской области. В июле жители д. Горки Можайского г.о. обратились к депутату с 

просьбой о содействии в подключении домов к сетям электроснабжения. По данному вопросу 

начато взаимодействие с администрацией Можайского г.о. для поиска решения проблемы. Кроме 

того, поступили жалобы граждан на работу управляющей компании Одинцовского г.о., а также 

требования по проведению перерасчета за услуги ГВС и ХВС, по которым сформированы 

соответствующие ходатайства в МособлЕИРЦ и Прокуратуру Московской области для 

организации проверки деятельности управляющей организации.  

Вопросы общества, политики и государственного устройства, в меньшей степени нашли 

отражение в заявлениях граждан. В июле по данной тематике было получено два обращения 

касательно конфликта на бытовой почве, а также розыска утерянного уголовного дела. 

Организована работа с ГУ МВД по Московской области, а также Прокуратурой Московской 

области.  

В июле 2021 года  при активном участии Олега Григорьева в Московской областной Думе было 

проведено: 

15 июля в Московской областной Думе в 

формате ВКС под руководством Олега 

Григорьева было проведено рабочее 

заседание Комитета по вопросам                                                                                                                             

транспортной инфраструктуры, связи и 

информатизации на тему: «Обеспечение 

эпидемиологической безопасности в 

автобусах  АО «МОСТРАНСАВТО», в том 

числе на автовокзалах и автостанциях 

предприятия» и «О вакцинировании 

водителей АО «МОСТРАНСАВТО».  

В течение июля 2021 года Олег Григорьев принял участие в 8 

общественно-политических и культурных мероприятиях на территории 

городских округов Московской области, провел объезд Можайского 

городского округа с передвижной приемной ЛДПР, а также в составе 

делегации ЛДПР посетил г.о. Истру, где встретился с ведущими 

учеными НИИ электромеханики, которые обеспечивают разработку, 

производство наукоемкой продукции в области космической техники, 

систем управления, электромеханики и медицинской техники.    


