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Председатель комитета Московской 

областной Думы по имущественным 

отношениям, природопользованию и 

экологии, член фракции «Единая 

Россия» в Мособлдуме



Сфера деятельности Комитета

Комитет по имущественным отношениям, 
природопользованию и экологии

Итоги - 2021 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
нормативное обеспечение выделения земли

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
нормативное обеспечение сохранности лесного фонда

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
правовое регулирование в области охраны и 
использования природных объектов

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
формирование, управление и распоряжение 
собственностью Московской области

ОТЧИСТКА И СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ
контроль реализации федеральных и региональных 
программ и проектов



Комитет по имущественным отношениям,
природопользованию и экологии

Итоги - 2021 

проведено
заседаний103 рассмотрено

вопросов293

98
рассмотрено 
законодательных 
инициатив 
субъектов РФ

32

проведено
мероприяти
й

86

5

Основные показатели работы

рассмотрено проектов 
ФЗ

организовано 
выступлений
в рамках «Часа 
Правительства МО»



Комитет по имущественным отношениям,
природопользованию и экологии

Итоги - 2021 

Законопроектная работа

24

42

10

6

2020 год

2021 год

Внесено Комитетом Внесено иными субъектами права ЗИ

Проекты законов МО

законов МО принято

48

35%

48%

13%

4%

Направления

Земельные отношения Имущественные отношения Экологоческая безопасность Лесные отношения



В сфере земельных отношений

Комитет по имущественным отношениям, 
природопользованию и экологии

Итоги - 2021 

№ 144/2021-ОЗ 

«Об определении муниципальных
образований Московской области и
установлении перечня специальностей для
предоставления земельных участков в
безвозмездное пользование гражданам,
которые работают по основному месту работы
в государственных учреждениях
здравоохранения Московской области для
индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства»

Подано более 360 заявлений;

Уже 259 врачей в 27 округах получили 
земельные участки. 



В сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности

Комитет имущественным отношениям,
природопользованию и экологии

Итоги - 2021 

Проведено выездное заседание на
тему «О реализации национального
проекта «Экология» в части
рекультивации полигонов твердых
коммунальных отходов»;

До 2024 года планируется 
рекультивировать еще 14 
полигонов ТКО;

Завершение рекультивации 
всех полигонов Подмосковья 
намечено на 2030 год;

В 2022 году будет разработана 
ПСД по ТКО: «Ядрово», «Лесная» 
и «Павловское». 

К концу 2020 года закрыты 39 
полигонов ТКО;

Открыты 12 новых комплексов 
переработки отходов.



Рекультивируемый полигон ТКО «Царево» «Эко Пункт» для сбора пластиковых бутылок

Комитет по имущественным отношениям, 
природопользованию и экологии

Итоги - 2021 



Вторичная переработка отходов

Комитет по имущественным отношениям, 
природопользованию и экологии

Итоги - 2021 

Круглый стол на тему «Формирование
экономики замкнутого цикла на
территории Московской области»;

Введены сети пунктов сбора вторичных 
отходов (фандоматы, пункты «Мегабак»);

Расширенное заседание на тему «Первые
итоги по формированию системы
обращения со смешанными строительными
отходами».

Установка мусорных баков, произведенных 
из переработанного пластика;

Приняты Законы МО № 96/2021-ОЗ и 
№97/2021-ОЗ, устанавливающие порядок 
обращения с ОССиГ , а также налагающие 
ответственность за нарушение требований;

планируется запустить не менее 15
комплексов по переработке ОССиГ.Строительство завода по переработке

пластика мощностью до тыс. тонн
готовой продукции в год.

43



Охрана и использование лесов

Сформирована база беспилотных летательных аппаратов – дронов в количестве 50 ед., которыми 
оснащены все 26 лесопожарных станций и лесничества;

С 19 апреля 2021 года по 15 ноября 2021 Комитет осуществлял мониторинг лесопожарной
обстановки;

Принят Закон МО № 245/2021-ОЗ по которому полномочие
по сбору мусора в лесах передается органам местного
самоуправления Московской области, начиная с 2022 года,
передаются субвенции в объеме 133,1 тыс. рублей
ежегодно;

Реализуется проект Губернатора МО «Парки в лесу», по
которому в период 2021–2025 годов предстоит
благоустроить более 50 лесопарков Подмосковья.

Комитет по имущественным отношениям, 
природопользованию и экологии

Итоги - 2021 



Комитет по имущественным отношениям, 
природопользованию и экологии

Итоги - 2021 

Очистка водных объектов Московской 
области:
Реализация программы Губернатора «100 прудов и озер»; 
Расчистка 47 км. рек;
Реализация проекта «Чистый берег».

Организация общей системы 
обращения с медицинскими отходами;
Реализация программы «Парки в 
лесу»;
Предоставление земельных участков 
отдельным категориям граждан. 

Перспективные направления деятельности на 2022 год:



2021



 Средняя общеобразовательная школа №1 - устройство беговой 

дорожки, ремонт баскетбольной площадки, установка ограждения;

 Средняя общеобразовательная школа №3 имени И.А.Флерова -

ремонт санузлов;

 Средняя общеобразовательная школа №27 - ремонт асфальтового 

покрытия с заменой бортового камня общей площадью 760 кв.м,;

 Средняя общеобразовательная школа №32 - приобретение 

светодиодных плафонов; 

 Средняя общеобразовательная школа №32, дошкольное отделение 

– 15 - приобретение, замена и установка пластиковых окон;

 Земская гимназия – приобретение гимнастической скамьи для 

отжимания и сгибания и снегоуборочной машины;

 Дошкольное образовательное детский сад №2 "Непоседы", 

отделение – 6 - приобретение детской мебели: столы, кровати, 

приобретение малых архитектурных форм;

 Средняя общеобразовательная школа №1" дошкольное отделение –

12 - установка забора из профнастила с односторонним 

полимерным покрытием. 

Планы на 2022



 в мкр. 1 Мая, д. 27; 
 ул. Зеленая, д. 32, 33, 34, 35, 36, 
 мкр. Заря, ул. Пионерская, д. 8, 10, 
 ул. Спортивная, д. 9, д. 11,
 Крупешина, д. 1, ул. Заречная, д. 4а, 4, 5, 6, 
 ул. Комсомольская, д. 1, 3, 5, 
 ул. Свердлова, д. 52/2, 
 ул. Майкла Лунна, д. 4, 
 ул. Свердлова, д. 46, 50, 
 ул. Дмитриева, д. 4, 8, 12, 
 ул. Дмитриева, д. 14, 18, 20, 
 ул. Объединения, д. 3, 5, 
 ул. Заречная, д. 35, 38, 39, 40, 
 ул. Твардовского, д. 16, 18, 
 ул. 40 лет Победы, д. 16, 17, 
 мкр. Заря, ул. Молодежная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
 ул. Садовая, д. 1,
 пр. Ленина, д. 7/1, 
 ул. Крупской, д. 11, 9, 
 ул. Советская, д.7а, 
 ул. К.Маркса, д.3, 
 ул. Кудаковского, д. 9, 11,
 ш. Энтузиастов, вл. 87 корп. 1, 2, 3,
 ш. Энтузиастов, д. 36, 
 ул. Первомайская, д. 1,
 мкр. Дзержинского, д. 1, 2, 15, 12, 11, 14, 10, 13, 
 ул. Евстафьева, д. 15, 13а, 19, 
 ул. Первомайская, д. 22
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ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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На оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

имеющим место жительство в городском округе Балашиха – 500 тысяч рублей.

С 2021 года льготные категории 

граждан пользуются бесплатным 

проездом на коммерческом 

транспорте Подмосковья.  Это 

около 3,5 млн. человек, 

пенсионеры, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также отдельные 

категории детей.

В 2021 году были увеличены ежемесячные пособия на 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

• для семей, чей доход ниже прожиточного минимума –

с 4420 руб. до 6000 руб.;

• выплаты для одинокого родителя – с 6 739 руб. до 

8500 руб.;

• на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов, а также на детей военнослужащих - с 5289 

руб. до 6800 рублей.

• Также ежегодное пособие на детей, которые находятся 

в приемных семьях и под опекой, было увеличено с 

35,8 тыс. до 38,3 тыс. рублей.



В 2021 году по избирательному округу было инициировано и реализовано 7

проектов на сумму 10 млн. рублей по 5 млн. рублей в городской округ 

Балашиха и Щелково.

В городском округе Балашиха - 2 проекта.
• отремонтирован актовый зал в средней общеобразовательная школа №33
• благоустроен пруд в микрорайоне 1 Мая.



В 2021 году 

СОСТОЯЛОСЬ 93 ПРИЁМА

• любой житель может передать 

обращение через электронную 

почту, телефон, Zoom, Skype, 

социальные сети – любым 

удобным способом.

• В 2021-м получил более 400 

вопросов
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Средняя общеобразовательная школа №13 имени 

В.А. Джанибекова – возведение спортивной 

площадки на территории школы.

Средняя общеобразовательная школа №13 имени 

В.А. Джанибекова- замена окон на пластиковые;

Средняя общеобразовательная школа №20 –

покупка оборудования для столовой и 

оргтехники;

Лицей № 14 имени Ю.А. Гагарина- замена 

полового покрытия; 

Лицей №6 – приобретена мебель и оргтехника. 



г.о. Щёлково, п. Новый Городок д. 19,20,21,22,23,24,25,26 
г. Щёлково, ул. Чкаловская, д. 1, 3,
г. Щёлково, ул. Сиреневая, д.5,5б, 
г. Щёлково,ул. Радиоцентра, д. 17, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 
г. Щёлково, ул. Неделина, д.25, д.26, 
г. Щёлково, ул. Космодемьянская, д.4,
г. Щёлково, ул. Центральная, д. 96 корп. 1, 2, 3, 92, 94, 
г. Щёлково, Проспект 60 лет Октября, д.5, д.7, 
г. Щёлково, ул. Советская, д.1а,
г. Щёлково, ул. Беляева, д. 1, 3, 
г.о. Щёлково, д.п. Загорянский, ул. Димитрова, д.57,59, ул. 
Орджоникидзе, д.42,40,46,
г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 64 корп. 1, 64 корп. 2, 64 корп. 3
г. Щёлково, ул. Комсомольская, д.24 
г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 6 
г. Щёлково, ул.Беляева, д.24а
г. Щёлково, ул. Неделина, д.16, д.17, д.18
г. Щёлково, 1-ый Советский переулок, д. 2А, 4, 4А
г. Щёлково, ул. Беляева, д.31,33
г. о. Щёлково, дер. Серково, д.1/5
г. Щёлково, ул. Сиреневая, д. 9 корп. 1

Г. Щёлково, ул. Краснознаменская, д. 17 корп. 5
г. Щёлково, ул. Космодемьянская, д. 7 – Пролетарский пр-т, д. 11 – ул. 
Комсомольская, д. 16 
г. Щёлково, ул. Пустовская, д. 16, 18 – 1-ый Советский переулок, д. 28
г. о. Щёлково, д. Медвежьи Озёра, ул. Юбилейная, д.8
г. Щёлково, ул. Ленина, д. 6,8
г. о. Щёлково, дер. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д.1, 2, 3, 4, 5, 6
г. Щёлково, 1-ый Советский переулок, д. 6, 6А, 4Б
г. Щёлково, ул. Парковая д.3а
г. Щёлково, ул. Комарова, д. 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17 корп. 3 
г. Щёлково, ул. Комарова, д.5,7,7/2, 3
г. Щёлково, ул. Комсомольская, д.18, 18а 
г. Щёлково, пл. Ленина, д. 1, ул. Советская, д. 54А
г. о. Щёлково, д. п. Загорянский, ул. Ватутина, д.100, 101
г. о. Щёлково, дер. Хлепетово, у д.12
г. о. Щёлково, д. Серково, д. 1Ас2
г. Щёлково, ул. Парковая, д.25, ул. Пушкина, д.19,21, ул. Шмидта, д.25
г. о. Щёлково, с. Трубино, д. 56
г. о. Щёлково, с. Петровское,д.26,27,29,75
г. о. Щёлково, р. п. Фряново, ул. Молодежная, д. 1, 2, 3, 4, 5
г. Щёлково, ул. Пушкина, д. 28, 30, 26, 24 



ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Более 247 проведено 

встреч с жителями
г.о. Щёлково

во дворах, в школах
и на предприятиях.

Собрано 156 наказов.



На реализацию наказов в области здравоохранения в г.о. Щёлково 

выделено 2 100 000 рублей. В Щелковскую станцию скорой 

медицинской помощи – 400 тысяч рублей на приобретение мебели и в 

Щелковскую станцию переливания крови - 1 млн. 700 тысяч рублей на 

приобретение автомобиля. 



На оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

имеющим место жительство в городском округе Щёлково – 400 тысяч рублей.

С 2021 года льготные категории 

граждан пользуются бесплатным 

проездом на коммерческом 

транспорте Подмосковья.  Это 

около 3,5 млн. человек, 

пенсионеры, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также отдельные 

категории детей.

В 2021 году были увеличены ежемесячные пособия на 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

• для семей, чей доход ниже прожиточного минимума –

с 4420 руб. до 6000 руб.;

• выплаты для одинокого родителя – с 6 739 руб. до 

8500 руб.;

• на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов, а также на детей военнослужащих - с 5289 

руб. до 6800 рублей.

• Также ежегодное пособие на детей, которые находятся 

в приемных семьях и под опекой, было увеличено с 

35,8 тыс. до 38,3 тыс. рублей.



В 2021 году по избирательному округу было инициировано и реализовано 7

проектов на сумму 10 млн. рублей по 5 млн. рублей в городской округ 

Балашиха и Щелково.

В городском округе Щёлково - 3 проекта.
• Средняя общеобразовательная школа №13 имени В.А. Джанибекова –

возведение спортивной площадки на территории школы.
• Средняя общеобразовательная школа №13 имени В.А. Джанибекова- замена 

окон на пластиковые
• Лицей № 14 имени Ю.А. Гагарина- замена покрытия в коридорах



В 2021 году 

СОСТОЯЛОСЬ 93 ПРИЁМА

• любой житель может передать 

обращение через электронную 

почту, телефон, Zoom, Skype, 

социальные сети – любым 

удобным способом.

• В 2021-м получил более 400 

вопросов










