
 

  

 

По итогам работы за июнь 2021 года Олег Григорьев провел 7 личных приемов граждан в 

городских округах Московской области, в рамках которых принял 12 граждан.  

Прием граждан осуществляется 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  – 

июнь  2021 года - в адрес депутата поступило 13 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно, основную часть обращений составили вопросы экономического блока: жителей 

Московской области волновали вопросы контроля за безнадзорными животными, строительства и 

реконструкции дорог местного значения, оборудования нерегулируемых пешеходных переходов,  

организации остановочных пунктов на территории населенных пунктов для посадки и высадки 

пассажиров, а также мест досуга для детей и взрослых – всего поступило 6 обращений. На ряд из 

них уже поступили ответы на направленные запросы с уведомлением об уже проведенных или 

планируемых к проведению выездов комиссий на места, обозначены сроки выполнения работ по 

благоустройству. По вопросам социального характера депутатом были приняты 3 обращения – 

все они касались перебоев в обеспечении льготными лекарственными препаратами и 

медицинского обслуживания. 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 
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области. На данную категорию пришлось 23% всех 

зарегистрированных обращений граждан. В июне жители 

региона обратились к депутату с жалобами на 

неудовлетворительное содержание помещений, находящихся 

в социальном найме, а также с просьбами о проведении 

ремонта кровли МКД – по ним начата совместная работа с 

муниципалитетами, а также государственной жилищной 

инспекцией по Московской области.  Вопросы общества, 

политики и государственного устройства, в меньшей степени нашли отражение в заявлениях 

граждан. В июне по данной тематике было получено одно обращение касательно изъятия 

сотрудниками полиции автомобиля гражданина.  

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

проведено: 

 

 

 

 

 

 

 

17 июня в Московской областной Думе в формате ВКС под руководством Олега Григорьева был 

проведен круглый стол на тему Круглый стол на тему «О ходе реализации проекта по внедрению 

интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Московской области». В 

рамках мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся реализации пилотных проектов по 

внедрению интеллектуальных транспортных систем, организации контроля за обеспечением 

безопасности дорожного движения, нормативного регулирования технологий искусственного 

интеллект, а также реализации проектов полного цикла в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения. В резолютивной части мероприятия был отмечен положительный опыт 

Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по реализации 

пилотного проекта автоматизированной системы управления дорожным движением в городах 

Сергиев Посад и Красногорск и предложено распространить внедрение автоматизированной 

системы управления дорожным движением на региональных автомобильных дорогах в 

соответствии с утвержденными государственными программами Московской области. 

В течение июня 2021 года Олег Григорьев принял участие в 10 общественно-политических и 

культурных мероприятиях на территории городских округов Московской области, провел объезд 

Рузского городского округа с передвижной приемной ЛДПР. 
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По ходатайству Олега Григорьева в июне 2021 года были представлены и решением областного 

парламента награждены Благодарственными письмами, Почетными грамотами, Знаками «За 

труды», «Службу закону» Московской областной Думы за заслуги в организации работы по 

обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории 

Московской области, профессиональное мастерство, высокие показатели в служебной 

деятельности сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. 

1 июня, в День защиты детей, Олег Григорьев совместно 

с активистами ЛДПР устроили для детей Можайского 

городского округа небольшой праздник с раздачей 

мороженного и воздушных шаров. За пару часов депутат 

с помощниками успели раздать около 360 порций 

сладкого лакомства в г. Можайск, с. Поречье, г. Можайск-

10. Подобная акция от ЛДПР в День защиты детей стала 

уже традиционной на территории не только Московской 

области, но в других регионах нашей страны. 

5 июня во Дворце спорта «Багратион» прошло Первенство Можайского городского округа по 

художественной гимнастике «Победный май», в котором приняли участие около 150 юных 

спортсменок из городов Подмосковья. Олег Григорьев принял участие в церемонии награждения 

победительниц соревнований, а также тренерского штаба. Были вручены ценные подарки от 

Московской областной Думы и фракции ЛДПР, а также Благодарственные письма от 

регионального парламента и депутата.  

  

 

 

 

 

 

20 июня на территории Московской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 

Дню медицинского работника. Участие в поздравлении медицинских работников подмосковных 

учреждений здравоохранения принял Олег Григорьев. В рамках рабочего визита  депутат вручил 

сувенирную продукцию, а также Благодарственные письма и Почетные грамоты Московской 



областной Думы коллективу Можайской центральной районной больницы, а также медицинского 

центра сети клиник «Семейная клиника». Отдельно Олег Григорьев отметил и административных 

служащих, технических работников, всех тех, кто отвечает за охрану труда и финансовое 

сопровождение медицинского учреждения. 

 

 

 

 

 

14 июня в День работника миграционной службы Олег Григорьев посетил 

отдел по вопросам миграции МВД Российской Федерации по Можайскому 

городскому округу Московской области, где поздравил сотрудников 

ведомства с профессиональным праздником. Депутат вручил 

отличившимся памятные сувениры от лица фракции ЛДПР в Московской 

областной Думе, а также выразил благодарность за безупречную службу, 

вклад нормативное регулирование в сфере миграции, участие в выработке 

и реализации государственной политики в сфере миграции. 

 


