
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ВЯЧЕСЛАВА ФОМИЧЕВА О РАБОТЕ ЗА 2019 ГОД ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

Год 2019-й – уже история. Это был непростой, но насыщенный, интересный 

и очень плодотворный год. Мы хорошо поработали, и нам удалось сделать много 

полезного для развития нашей малой Родины. От всей души благодарю вас за 

понимание и доверие, уважаемые земляки! Без вашей поддержки было бы 

невозможно реализовать все начинания и инициативы, направленные на 

повышение качества жизни. 

Сегодня я хочу подвести основные итоги нашей совместной работы, а также 

поделиться планами на ближайшее будущее. 

РАБОТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

На протяжении 2019 года мы, депутаты-члены фракции «Единая Россия» в 

Московской областной Думе, активно работали на благо жителей Подмосковья.  

Вместе с коллегами по Комитету по делам молодежи и спорта Московской 

областной Думы, в состав которого я вхожу, мы внесли изменения в закон «О 

Московском областном молодежном парламенте». Молодежные парламенты 

были созданы в конце 2018 года – единый день голосования на территории всего 

Подмосковья прошел 29 ноября 2018 года. С того момента мы активно работаем с 

этой структурой. Ребятам парламент дает им возможность увидеть, как работает 

власть – и законодательная, и исполнительная. В течение 2019 года члены 

молодежных парламентов побывали в Правительстве Московской области, 

Московской областной Думе, посмотрели, как проходят заседания, встречались с 

депутатами, членами областного правительства. Мы провели много совместных 

мероприятий с ребятами из молодежных парламентов подмосковных 

муниципалитетов. Именно благодаря принятому закону и работе Комитета в этой 

направлении, взаимодействие с молодежными парламентами удалось вывести на 

качественно новый уровень.  

Внесенные нами изменения в закон «О добровольческой (волонтерской) 

деятельности на территории Московской области» позволили приблизить этот 

закон к современным реалиям и сделать его более эффективным. Волонтеры 

нуждаются в постоянной поддержке, ведь работа, которую они ведут - бесценна.  

ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

Моя работа в избирательном округе за 2019 год представлена следующими 

цифрами: 

 Принял участие более чем в 300  мероприятиях (встречи с трудовыми 

коллективами, встречи во дворах, школах, учреждениях культуры и тд);  



 Получил более 350 обращений  граждан, 80% от которых были 

положительно закрыты (по остальным были направлены запросы  в 

соответствующие ведомства или еще ведется работа); 

 188 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказал 

материальную помощь; Из них – 93 семьи, проживающие в Богородском 

городском округе, 36 – в городском округе Черноголовка, 38 – в городском округе 

Лосино-Петровский, 21 – в Монино. Это и инвалиды, и одиноко проживающие 

пенсионеры, и многодетные семьи, и другие социально незащищенные категории 

населения.  

Например: Одной из жительниц города Ногинска, которой была оказана 

помощь, стала Юлия. Девушка является инвалидом-колясочницей, живет вместе 

с мамой. Активная, учится, участвует во многих выездных мероприятиях, 

организуемых в Московской области. Вместе с областным депутатом  Иваном 

Николаевичем Жуковым и депутатом Совета депутатов Богородского округа 

Олегом Васильевичем Карцовым мы приобрели Юлии оборудование, которое 

позволит ей комфортно принимать ванную.  

 

Еще один пример - жительница Ногинска Татьяна Ивановна, инвалид III 

группы. После перенесенной левосторонней парализации она обратилась за 

поддержкой в мою приемную, и в кратчайшие сроки ей была оказана вся 

необходимая помощь. Женщина была отправлена на длительную реабилитацию. 

 

В городском округе Лосино-Петровский за материальной помощью 

обратилась Александра Александровна, ветеран ВОВ, вдова участника ВОВ, 

проживающая в деревне Осеево. Финансовые средства необходимые на замену 

газового котла были выделены. 

 

9 многодетных семей из Лосино-Петровского городского округа в 

преддверии учебного года обратились за помощью в подготовке детей к школе, 

необходимая материальная помощь была оказана в полном объеме. Аналогично, в 

рамках областной акции «Собери ребенка в школу» 15 детям из Старой Купавны 

была оказана материальная помощь для приобретения необходимых 

канцтоваров, учебников и формы.  

 

В квартире семьи инвалидов в Черноголовке срочной замены требовало окно 

и балконная дверь, в кратчайшие сроки были выделены средства на замену.  

 

По просьбе управления социальной защиты населения в г.о.Черноголовка, 

для вдовы участника ВОВ, труженицы тыла было закуплено и установлено 

сантехническое оборудование.   

 

Для прохождения курсов реабилитации были выделены средства двум 

семьям с детьми-инвалидами в Черноголовке. 

 



Наталья из поселка Зеленый недавно родила, сама – имеет серьезное 

заболевание, а муж ушел из семьи. После ее обращения в мою приемную, 

средства на приобретение предметов первой необходимости ребенку были 

оперативно направлены заявительнице.   

 

В рамках IX благотворительного театрального фестиваля «Бархатный 

сезон», проходящего в ноябре 2019 года в Буньково, средства собирались на 

помощь ребенку с тяжелым заболеванием. Для поддержки семьи, где 

воспитываются еще дети, оперативно направил средства для приобретения 

лекарств ребенку. И это далеко не полный перечень!   

 

Но депутатская помощь – это не только решение материальных вопросов. 

В течение года неоднократно по обращениям граждан я решал вопросы с 

представителями инспекций Федеральной налоговой службы и Росреестра. 

Обращения касались  порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости,  применения 

налоговых ставок, излишне уплаченных сумм налога, а также ошибочного 
расчета кадастровой стоимости на объекты недвижимости.   

Яркий пример - оказание помощи в сложнейшем вопросе пенсионеру, 

собственнику земельного участка  в восстановлении права собственности  на 
земельный участок, приобретенный им в 1993 году.  

И таких примеров много! 

 

 Направил денежные средства по «наказам» избирателей на 22 

учреждения общего и дополнительного образования, культуры. Адресное 

финансирование дало возможность:  

- приобрести и установить на территории детского сада Лада в городском 

округе Черноголовка детскую игровую площадку. Малыши с восторгом приняли 

такой подарок и с удовольствием играют на площадке во время прогулок; 

- в Богородском округе для Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Городская станция юных туристов" приобрести 

туристское снаряжение и электронное оборудование для проведения 

соревнований по спортивному ориентированию. Кстати, с этим учреждением мы 

работаем уже не первый год – в 2017-2018 годах из средств, выделенных по 

наказам избирателей, СЮТур приобрел и заменил все окна в здании;  

- приобрести танцевальную обувь для образцового хореографического 

ансамбля «Калинка» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества»;  

- создать и оборудовать коррекционную группу для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья в детском саду «Росинка» городского 

округа Черноголовка;  

- приобрести проектор и интерактивную доску для ресурсного класса в 

общеобразовательной школе №75 Черноголовки;  



- приобрести в социально-реабилитационное отделение для детей инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья Черноголовки, который был 

открыт в декабре 2018 года,  оборудование для сенсорной комнаты, массажный 

стол, необходимые методические пособия и телевизор. 

В 2019 году я также продолжил поддержку пансионата «Ногинский», для 

которого была закуплена современная звуковая аппаратура. Ранее на средства, 

выделенные мной по просьбам избирателей, в этом пансионате были 

отремонтированы теплица и свинарник, построена маленькая конюшня, а 

хозяйственному уголку учреждения подарены две лошади. Кроме того, по 

просьбе руководства пансионата я регулярно оказываю адресную помощь 

проживающим там ветеранам и людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Считаю такую работу своим долгом. Накануне Дня Победы силами 

Военно-технического музея мы каждый год организуем в пансионате 

«Ногинский» полевую кухню с настоящей солдатской кашей и выставку ретро-

машин, участникам Великой Отечественной войны вручаем ценные подарки, при 

необходимости – дорогостоящие лекарственные препараты. 

В 2019 году я помог организовать ремонт Центра допризывной подготовки 

молодежи в Глуховском парке Ногинска. На выделенные средства там 

отремонтировали фасад здания и отмостки, установлено напольное покрытие. В 

течение всей нашей дружбы с учреждением также помог Центру установить 

забор, полосу препятствий, регулярно организую учащимся экскурсии в Военно-

технический музей и дом-музей семьи Арсения Морозова. 

Я рад тому, что смог оказать существенную финансовую поддержку людям с 

ограниченными возможностями. Примерно 10% жителей России – инвалиды. Я 

сам инвалид, и мне известны проблемы и чаяния людей, чьи возможности 

здоровья очень ограничены. Более того – я 10 лет возглавлял федерацию 

физической культуры и спорта инвалидов Московской области. Создание 

доступной среды для людей всех возрастов с ограниченными возможностями 

здоровья - одно из ключевых направлений моей работы. 

Так, в 2019 году я приобрел 15 костюмов для спортсменов Богородского 

округа, имеющих ограниченные возможности здоровья. Представители отделения 

адаптивного спорта "Спортивной школы олимпийского резерва"  имеют 

множество наград самых разных уровней, но, как оказалось, представлять наш 

округ на соревнованиях им до этого момента было просто не в чем.  

Отдельно хочу отметить, что все граждане с ограниченными возможностями 

посещают основанные мной музеи (Военно-технический музей, музей семьи 

Арсения Морозова, Я.В. Брюса)  абсолютно бесплатно.  

 

 



ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА 

9 мая по традиции десятки единиц техники – танки, бронемашины, военные 

машины и мотоциклы - времен Великой Отечественной войны из коллекции 

Военно-технического музея приняли участие в шествиях  и выездных 

экспозициях. Ногинск, Старая Купавна, Монино, Лосино-Петровский, Пушкино, 

Москва, Черноголовка и другие города увидели технику нашего музея.  

11 мая в городском округе Лосино-Петровский открылся восстановленный 

нами первый в России музей-усадьба Якова Брюса – российского 

государственного деятеля, сподвижника Петра I. Усадьба Брюса является 

старейшей по архитектуре из сохранившихся усадеб Подмосковья. Долгожданное 

событие произошло в 350-летний юбилей со Дня рождения Якова Вилимовича. 

Открытие первичной экспозиции положило начало и возрождению музея, и всего 

усадебного комплекса. Ведь, как известно, Лосино-Петровский – единственный 

подмосковный город, названный в честь первого Императора России, 

единственное место в нашей области, где стоит памятник Петру I.  

22 июня в городском округе Солнечногорск состоялось мероприятие по 

перезахоронению 434 останков солдат и офицеров Красной армии. Работу по 

этому вопросу мы вели с мая 2018 года, когда останки были обнаружены на 

садовом участке в деревне Покров. В этих местах в первые месяцы войны 

советские солдаты оказали жесточайшее сопротивление немецким захватчикам в 

ходе Клинско-Солнечногорской оборонительной операции и не пустили врага к 

Москве.  

В августе я стал одним из организаторов международного военно-

патриотического слета «Моторы войны», проходившего на территории Военно-

технического музея близ Черноголовки. В нем приняли участие более 1500 

человек и порядка 50 единиц уникальной военной ретро-техники. 

В начале октября мне было предложено принять участие в проекте 

«Народный депутат». В рамках проекта партия «Единая Россия» рассказывает о 

своих членах и сторонниках, о реализуемых ими мероприятиях, направленных на 

улучшение качества жизни граждан Российской Федерации. Здесь я с 

удовольствием рассказал о создании Военно-технического музея, восстановлении 

дома-музея семьи Арсения Морозова, сохранении объектов культурного значения 

и реализации проекта «Троицкая слобода».   

6 ноября состоялось открытие спортивных и игровых площадок в деревне 

Корпуса городского округа Лосино-Петровский. Яркая и комфортная игровая 

площадка для малышей вызвала неподдельный восторг у детворы, а безопасная 

спортивная площадка с тренажерами порадовала и взрослых, которые пообещали 

чаще проводить время на свежем воздухе и заниматься спортом.   

В декабре многофункциональная спортивная площадка открылась и в селе 

Макарово. 



22 ноября в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья» и 

проекта партии «Единая Россия» мы открыли в городском округе Черноголовка 

«Ивановский парк». Теперь это место отдыха жителей окрестных населенных 

пунктов, где можно покататься на лошадях, принять участие в развлекательных 

программах, просто отдохнуть вдали от городского шума и суеты. 

23  ноября  в Москве состоялся XIX съезд Партии «Единая Россия». В его 

работе приняли участие высшее руководство Партии, члены Правительства, 

делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной Думы, члены 

Совета Федерации общественники и журналисты. Я также стал участником 

данного мероприятия. Отмечу, что для меня это мероприятие стало знаковым - 

Председатель Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дмитрий Анатольевич Медведев вручил мне партийный билет. 

13 декабря открылась асфальтовая дорога в деревне Боково, которую жители 

этого населенного пункта долго ждали. Вопрос об ее открытии я прорабатывал 

еще в 2017 – 2018 годах. После моего обращения к министру транспорта и 

дорожной инфраструктуры (ныне - вице-губернатору) Московской области 

Игорю Трескову проект ремонта дороги был включен в Госпрограмму. Теперь он 

воплощен в жизнь! 

Также в декабре 2019 года после капремонта открылись клубы в селах 

Макарово и Ивановское, куда теперь с удовольствием ходят люди самых разных 

возрастов. Гостей ждут музыкальные вечера, творческие встречи и мастер-классы, 

литературные чтения и выставки, специально оборудованные для мероприятий 

зоны. Средства на ремонт клубов были выделены мной по просьбам избирателей. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и МУЗЕЙНАЯ РАБОТА  

В 2019 году я продолжил совместную работу с общественными 

объединениями Московской области. С Московской областной общественной 

организацией «Центр поддержки социальных и общественных инициатив», 

который стал автором уникального патриотического проекта «Голос войны». Это 

детский творческий конкурс «Голоса войны», на котором ребята читают стихи и 

прозаические произведения о войне, сами придумывают сценические костюмы. 

Идея проекта - голосами современных детей, потомков победителей, услышать 

голос нашей истории, которую нельзя забывать. Молодежь должна знать, что 

Великая Отечественная война – самое страшное, но и самое героическое время в 

истории нашей страны. В 2019 году этот конкурс был проведен в каждом городе 

курируемого мной округа, а в 2020 году, когда вся страна будет отмечать 75-летие 

Великой Победы, его необходимо организовать не менее чем в 30 городах 

Московской области. 

Еще один проект, который я поддерживаю, это конкурсы общественного 

признания среди представителей социальных профессий - учителей, врачей, 



воспитателей, социальных работников, сотрудников полиции и пожарных. Их 

также проводит «Центр поддержки инициатив». С 2018 года в конкурсах стали 

принимать участие жители ближайших муниципалитетов – Электростали, 

Балашихи, Черноголовки и других. Самым массовым является Конкурс 

«Любимый учитель». В 2019 году в конкурсе участвовало 7 городских округов: 

Богородский, Электросталь, Электрогорск, Павловский Посад, Черноголовка, 

Лосино-Петровский и Балашиха. В голосовании принимали участие школьники 7-

11 классов, при этом общее число голосовавших составило более 40 000 детей. 

Всего в конкурсе приняло участие 152 школы. Следует отметить, что сам процесс 

выборов - раздачу жетонов, голосование, подсчет результатов – организовывали 

старшеклассники. Это для них стало хорошим практическим уроком правовой 

грамотности, ведь ребята на собственном опыте убедились, как важно быть 

внимательными, ответственными – ведь от тебя зависит результат выборов. 

Вместе с моей коллегой, депутатом Московской областной Думы Линарой 

Раимовной Самединовой, а также компаниями «Орифлейм» и «Vitek» я являюсь 

постоянным партнером и спонсором конкурса. 

Уже несколько лет мы ведем работу по восстановлению Глуховского парка, 

разбитого на берегу Черноголовского пруда во второй половине 19 века купцами 

Морозовыми и давшими ему название – «Сокольники». В настоящее время 

полностью восстановлен и открыт для посетителей дом-музей А.И. Морозова, 

благоустроен парк: заасфальтированы дорожки, установлены лавочки, построены 

сценическая площадка и туалет, парк оснащен современными системами 

видеонаблюдения и освещения. Сегодня это один из самых красивых парков 

Восточного Подмосковья, благоустройство которого будет продолжено и в 

дальнейшем. Отдельно следует отметить, что музей семьи Арсения Ивановича 

Морозова принял за 2019 год более 5000 тысяч гостей, 650 человек из которых – 

подопечные социальных учреждений округа, которые посетили музей бесплатно.  

Созданный мной Военно-технический музей в селе Ивановское - дорогое 

моему сердцу детище. В 2019 году его посетили более 70 тысяч человек. 

Основная программа и акции музея посвящены патриотическому воспитанию не 

только подрастающего поколения, но и всех жителей Подмосковья.  

Во время экскурсий посетители музея знакомятся с уникальной коллекцией 

гражданских и военных автомобилей XIX-XX веков, поисково-спасательной 

техникой. Узнают много интереснейших фактов об истории создания машин, 

удивительных судьбах их создателей. Особое место в экспозиции занимает 

техника времен Великой Отечественной войны, которая вобрала в себя все 

лучшее, что было наработано инженерами тех лет. Всего за год в музее проведено 

более 50 мероприятий, которые посетили тысячи жителей Подмосковья и других 

регионов. Самые масштабные из них - слет Юнармейцев, соревнования «Лыжня 

Победы», военно-спортивная игра-олимпиада «Ратная слава», фестиваль 

патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!», фотовыставка «Русский 

Север» и многие другие. На мероприятиях участники имеют возможность 

покататься на образцах военной техники, пострелять из различных видов оружия, 



испытать свои возможности на полосе препятствий и во время ночевок в полевых 

условиях и много-много другое. Все это неизменно вызывает восторг и 

восхищение.    

Я очень признателен всем посетителям за интерес к нашему музею. 

ЭКОЛОГИЯ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

На протяжении всего 2019 года я содействовал решению ряда насущных 

экологических проблем, многие из которых были успешно разрешены. К числу 

наиболее заметных можно отнести следующие. 

С моей помощью были восстановлены не работавшие много лет очистные 

сооружения в городском округе Лосино-Петровский. Если раньше 

канализационные стоки попадали непосредственно в речку Ворю, нанося 

серьезный ущерб окружающей среде, то теперь эта ситуация исправлена. 

Очистные сооружения работают без сбоев, все стоки проходят полный цикл 

очистки. Сейчас мы с главой Лосино-Петровского ведем переговоры о 

строительстве в городе новых, современных очистных сооружений. 

После многочисленных обращений жителей мне удалось предотвратить 

вырубку более 400 гектаров леса на границе городских округов Щелково и 

Черноголовка. Вырубка леса могла бы стать причиной экологической катастрофы 

в регионе и привести к непоправимым изменениям локальной экосистемы.  

Я продолжаю лично контролировать работу, ведущуюся на карьерах по 

добыче песка в городском округе Черноголовка и приграничных территориях 

городского округа Щелково. Это необходимо, чтобы предотвратить превращение 

отработанных карьеров в свалки мусора. Замечу, что в 2019 году в этих местах не 

возникло ни единой стихийной свалки. 

В 2017 году на территории г.о.Черноголовка вблизи села Макарово успешно 

стартовал проект «Николо-поле», результатом которого станет прекрасный каскад 

озер с благоустроенной инфраструктурой и храмом, аэродром малой авиации, 

пейнбольный клуб и места для отдыха и занятий спортом. Уже 2020 году будут 

открыты 2 озера с зонами для купания и рыбной ловли, в 2021 году - еще два. 

«Николо-поле» по праву можно назвать самым масштабным проектом в регионе, 

он станет не только крупнейшей базой отдыха и досуга, но я уверен, даст толчок 

для развития округа в целом. 

Отдельно хочу сказать, что и депутаты Московской областной Думы, и 

Правительство Московской области считают одной из важнейших задач решение 

насущной экологической проблемы в Богородском округе по самому крупному 

мусорному полигону в Европе - Тимохово, который работает с конца 1980-х годов 

и занимает почти 114 Га.  

 



ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 

Выше я обозначил лишь ключевые и самые заметные проекты, успешно 

реализованные в 2019 году. Я осуществил их благодаря наказам избирателей и 

поддержке своих коллег и помощников - Натальи Высоцкой, Натальи Грицина, 

Светланы Завьяловой. Поддержка жителей вверенных мне округов всегда вселяла 

надежду на то, что поставленные задачи будут решены, давала мне силу 

справляться с трудностями и не отступать от намеченных целей. В будущем я 

также рассчитываю на вашу поддержку и доверие. 

В моих планах на текущий год – осуществление множества социально 

важных проектов, как в Московской областной Думе, так и на территории 

курируемого мной избирательного округа. 

А именно: 

- Собираюсь продолжить восстановление музея-усадьбы Я.В.Брюса в 

городском округе Лосино-Петровский — это место станет не менее масштабным 

местом отдыха и досуга, как и парк отдыха в Военно-техническом музее 

городского округа Черноголовка. Уникальная история этого места станет точкой 

притяжения для жителей не только Лосино-Петровского городского округа и 

Подмосковья, но и всей страны.    

- Продолжу работу над масштабным проектом «Троицкая слобода в 

Богородске», который призван воссоздать с максимальной исторический 

достоверностью облик Троицкой слободы начала XX века, созданной купцами 

Морозовыми. Тогда это был рабочий поселок Богородско-Глуховской 

мануфактуры с уникальным социально-бытовым комплексом, включавшим в себя 

помимо жилых домов, больничный городок, аптеку, школы и училища, церкви, 

клуб для досуга и отдыха, библиотеку, Глуховский парк, спортивный комплекс с 

велотреком, фабричные лавки и магазины и, конечно, великолепные по своей 

архитектуре здания фабрик крупнейшего текстильного предприятия нашей 

страны 19 века. Все это бесценное историческое наследие необходимо 

восстановить. Это наша обязанность перед будущим поколением. 

Проект также включает в себя частичное восстановление трамвайного пути 

от Черноголовского пруда до школы №1. Таким образом мы вернем в Ногинск 

трамвай – одну из главных достопримечательностей города. Будет также 

проведено масштабное благоустройство всей территории Троицкой слободы, 

включая создание здесь парка военно-патриотической и физкультурно-

оздоровительной направленности. Реализация проекта «Троицкая слобода в 

Богородске» поможет окунуться в жизнь Богородского уезда конца XIX – начала 

XX веков и станет серьезным экономическим и социальным прорывом для 

Богородского округа. 



- Значимой частью проекта «Троицкая слобода в Богородске» станет 

восстановление самой красивой школы России – ногинской школы №10, 

построенной в 1908 году. Особое значение я придаю строительству рядом с этой 

школой Храма, на том месте, где в конце 19 века А.И.Морозовым была построена 

Церковь Троицы Живоначальной. В России испокон веков возводились церкви в 

память о защитниках Родины. Они были для нашего народа путеводными 

маяками в тяжелые годы испытаний. Мне важно, чтобы строящийся храм в 

единстве со школой продолжили участвовать в формировании традиционной для 

Руси модели нравственных ценностей и ориентиров.  

- Рядом в Ногинским хлебокомбинатом расположено здание бывшего Храма 

пророка Захарии и пр.Елизаветы, построенного А.И.Морозовым. Это уникальный 

памятник истории и архитектуры. Долгое время здание использовалось в качестве 

бараночного цеха, облик храма сильно пострадал и многие архитектурные 

решения утрачены. Необходимо вернуть храм церкви и помочь в восстановлении 

его былого великолепия. 

- В мои ближайшие планы на 2020-2022 годы также входит восстановление 

усадьбы «Волхонка» в Богородском городском округе. Отдельно стоит отметить, 

что работу по восстановлению дендрария  проводит МООО «Центр поддержки 

социальных и общественных инициатив» и лично Алексей Валентинович 

Грицина. С момента своего создания в 2013 году Центр реализует  

многочисленные инициативы, направленные на осуществление общественного 

шефства над парком Волхонка. Начиная с 2013 года, там проводятся 

экологические патрули по уборке лесных массивов и набережной реки Клязьмы – 

всего  собрано более 80 тонн мусора, в специально отведенных местах высажено 

более 6000 саженцев. С 2019 году компания организовала взаимодействие с 

ботаническими садами России и получила активный отклик. Волонтеры  Центра 

высадили несколько сотен  саженцев для восстановления  дендрария. Работу 

Центра в этом направлении поддержали 16 ботанических садов, Лесной 

Попечительский совет России, Всемирный фонд защиты дикой природы. 

- В 2021 году планирую выпустить в свет написанную совместно с 

Александром Никишиным книгу «Героическая церковь», которая рассказывает об 

участии Руской православной церкви в воспитании воинов российской армии и 

подрастающего поколения. 

- Отдельной и принципиально важной своей задачей считаю решение 

экологических вопросов. Обязуюсь оперативно на них реагировать и находить 

пути решения. 

- Вместе с другими депутатами фракции «Единая Россия» в Мособлдуме я 

намерен осуществлять парламентский контроль за реализацией Национальных 

проектов, выполнением государственных и муниципальных программ. 



Отслеживать эффективность использования денег, сроки и качество выполнения 

работ. 

- Активное участие в мероприятиях по празднованию 75-й годовщины 

Великой Победы считаю своим долгом. Уже сейчас мы начинаем оказывать 

помощь людям старшего возраста, поддерживать такие региональные проекты, 

как «Чуткая власть», «Активное долголетие в Подмосковье», патриотическую 

акцию «Помним!» 

К 75-летнему юбилею Великой Победы мы отреставрируем уникальный танк 

ИС-2 (Иосиф Сталин), который вышел из цехов Челябинского Кировского завода 

24.10.1944 года. Прошел в составе 11-ой гвардейской тяжелой танковой бригады 

через всю Европу и брал Берлин. 9 мая 2020 года полностью восстановленный 

танк пройдет по центральной площади в городе Ногинске. Грандиозные парады с 

участием уникальной техники Военно-технического музея будут организованы и 

для жителей Черноголовки, Лосино-Петровского, Щелково, в городе-герое 

Москве и других населенных пунктов.   

Все вышесказанное – лишь часть той большой работы, которую я в 2019 году 

проводил в Московской областной Думы и в своем избирательном округе. 

Работы, вести которую мне помогали Вы, уважаемые земляки. Еще и еще раз 

сердечно благодарю Вас за активность, неравнодушие, любовь к малой Родине и 

желание внести свой вклад в ее процветание. Вы – моя опора. Я хотел бы, чтобы 

Вы знали: когда мы работаем вместе – нам по силам решить любые, даже самые 

комплексные, сложные и очень застарелые проблемы. 

Очень надеюсь, что наша совместная деятельность будет продолжена и в 

2020 году. Ведь всех нас объединяет любовь к своему краю и своей истории. 

Только вместе мы сделаем наш округ самым лучшим в Московской области. 

Спасибо за внимание и поддержку! 

 

Ваш депутат Московской областной Думы В.В. Фомичев 

 

Адреса приемных депутата:  

Ногинск, Советская, 42, каб. 18, 

Черноголовка, Институтский, д.8 

Лосино-Петровский, Октябрьская, д.6 

Телефон: 8 (495) 988-65-98 

Электронная почта: fomichev@mosoblduma.ru 
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