
Дорогие друзья, уважаемые земляки.  

Разрешите представить отчет о моей депутатской деятельности в 2021 году. 

 

 

В 2021 году состоялись выборы в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Мой 

избирательный округ оказался в числе лидеров по всем направлениям. Вы видите мои результаты 

на прошлых выборах и нынешних. Они очевидно выше. Поэтому я благодарю вас – моих 

избирателей – за оказанное мне доверие. Я обязательно его оправдаю. 



 

В Московской областной Думе сформирована фракция Единая Россия, в которую входят 35 человек 

из 50 депутатов. Руководитель нашей фракции, равно как и Председатель Думы единоросс Игорь 

Юрьевич Брынцалов. Вместе со мной в состав  МОД вошел депутат Коркин Максим 

Александрович.  

 

Результаты выборов в государственную Думу вы видите на экране. Как вы знаете, что от нашего 

округа ГД представляет Геннадий Олегович Панин. 

Законы, которые принимает Московская областная Дума, а это основной вид деятельности ее 

депутатов, направлены на решение главной задачи – социально-экономическое развитие 

Подмосковья. И нам удалось добиться в этом определенных результатов. 

Они касаются в том числе поддержки бизнеса. А, как известно, для решения всех социальных задач 

необходимо наполнение бюджетов всех уровней. Основу любого бюджета составляют налоговые 

поступления. А основным налогоплательщиком  является бизнес.  



 

 

На слайде вы видите какие программы и инвестиции, а также меры поддержки бизнеса мы имели в 

2021 году. Думаю, вам интересны цифры нашего округа. Обратите внимание и на привлечение 

новых компаний в округ, создание новых рабочих мест и привлечение в бюджет средств. 

 

Взаимоотношения государства и бизнеса – дело обоюдовыгодное. Важна  поддержка бизнеса со 

стороны государства. И она есть.  



 

 

За год жители Подмосковья получили социальную поддержку в размере 80 миллиардов рублей. Из 

федерального и регионального бюджетов. Вы все, кто имеете детей до 16 лет, летом получили на 

каждого ребенка 10 тысяч рублей, что, наверняка стало неплохим подспорьем  при сборе ребенка в 

школу перед 1 сентября. Вы видите на слайде какие категории жителей еще получили поддержку от 

государства и в каком объеме. 

 

 

МЫ ЕЩЕ НИКАК НЕ ВЫЙДЕМ ИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ КОВИД – 19, ПОЭТОМУ 

внимание здравоохранению для нас первоочередное. Но несмотря на борьбу с ковидом мы 

продолжаем строить новые объекты здравоохранения и ремонтировать старые, приобретать 

современное медицинское оборудование. Вы видите на экране подтверждение этому. Для нас с 



вами важным объектом является открытие в 2022 году современного сосудистого центра на базе 1 

горбольницы. 

Надо отметить, что увеличивается число бригад скорой помощи, поставлена задача  на 2022 год  

обеспечить доезд машины скорой помощи до пациента в нормативные сроки. 

 

И, конечно, не забыли про медицинский персонал: увеличение зарплаты, оплата аренды жилья, 

выделение земельных участков под ИЖС (цифры на экране): 

 

Строятся новые школы и детские сады. В Орехово-Зуевском округе практически ликвидирована 

очередность в детский сад, хотя совсем недавно родителям приходилось вставать на очередь чуть 

ли не с момента рождения ребенка. 



 

Стремимся к полной ликвидации второй смены в школах. Для этого строятся новые школы и 

пристройки к действующим. Наверное кто-то из вас был в Ликино-Дулевской школе на ул. Степана 

Морозкина. Вряд ли такая школа, с такой инфраструктурой и оборудованием строилась когда-либо 

раньше. У нас точно нет. И пристройка к школе № 16 тоже хороша! Современные материалы 

позволяют строить быстро и качественно, и, что важно для детских учреждений, красиво. Но я бы 

отметил «начинку» этих новых зданий. Учителям она явно приходится по вкусу. Наконец мы 

можем позволить себе отойти от безликих типовых коробок с примитивным набором мебели и 

оборудования. И это не может не радовать всех! Ждем новую школу на ул. Красина и пристройку к 

Лицею. 

С 2022 года и до 2026 года будет действовать программа капитального ремонта школ. Очень, на 

мой взгляд нужная и своевременная. А то компьютерные классы открываем, «Точки роста» 

запускаем, интерактивные доски используем, а проводка древняя. С ней и до беды недалеко. А 

пищеблоки, спортивные залы и прочее и прочее. Сейчас начинаем капитальный ремонт школы № 4 

в Орехово-Зуево и школы №4 в Ликино-Дулево. На очереди и другие школы округа. 



 

Есть успехи и в транспортной отрасли. Для нас с вами важным стало открытие ЦКАД. Наверное, 

многие уже ездили в Шереметьево по этой дороге и ощутили разницу. Началось строительство 

трассы Москва-Казань, которая  затронет и Орехов-Зуево. Для некоторых жителей округа интерес 

представит дублер Егорьевского шоссе, проектирование которого началось. 

 

Для жителей деревень важна программа социальной газификации.  Подмосковье в целом и 

Орехово-Зуевский г.о. активно включился в эту программу. На слайде вы видите данные по ее 

реализации у нас. 



 

 

Абсолютно каждого жителя касается такая тема как «жилье и городская среда». Разработаны 6 

стандартов застройки, предусматривающие все аспекты комфортной жизни для жильцов. Они 

видны на экране: 

 

Уже по  городу Орехово-Зуево мы видим, как востребован жителями парк им 30-летия Победы. А 

ведь совсем недавно это было небезопасное место  для выгула собак. А сейчас в любую погоду там 

гуляют люди, играют дети, занимаются спортсмены. Нельзя не отметить новую набережную реки 

Клязьма. В свое время и до реки, как говорится, дойдут руки – ее русло будет вычищено. Такая 

программа уже работает в Подмосковье. 



 

Теперь немного о себе. Все мы депутаты Московской областной Думы помимо работы над 

законами и постановлениями работаем в своих избирательных округах: проводим встречи, 

оказываем волонтерскую и адресную помощь, ведем прием жителей, поддерживаем ветеранов и 

всех тех, кто в нашей помощи нуждается. Перечислять, конечно,  не буду – чего  и сколько сделал и 

провел, но фотографии на слайдах вам об этом расскажут. 

 



 

 

 

 



 

Партия Единая Россия имеет большинство в областном парламенте и в ГД. Поэтому нам легче 

утвердить свои партийные программы, направленные на улучшение жизни людей. И как члены 

партии мы контролируем из выполнение. Это тоже является нашим партийным заданием. 

Вот на этих слайдах вы видите лишь часть той работы, которую и я и мои однопартийцы в местном 

Совете депутатов проводим в этом направлении 

 

 



 

 

 

Работникам бюджетных учреждений наиболее близка та часть нашей деятельности, где мы 

выполняем их наказы. Для этого областной бюджет выделяет каждому депутату по 15 млн рублей 

ежегодно. До 2020 года по вашим заявкам мы распределяли эту сумму на их выполнение. С 2020 

года те же 15 миллионов теперь делим на 2 части – 5 миллионов государственным бюджетным 

учреждениям (институтам, больницам, учреждениям социальной защиты) и 10 млн – 

муниципальным бюджетным учреждениям, которые реализуются через практику инициативного 

бюджетирования. В моем избирательном округе все учреждения, кому я выделял деньги, их 

получили и успешно реализовали. Но такой результат далеко не во всех муниципалитетах (можно 

пример для сравнения). Кто получил и на что истратил вы можете у видеть на экране. Эта практика 

будет продолжена и дальше. На 2022 год средства распределены.  Все вместе с вами будем 

голосовать за них на портале   «Добродел». Надеюсь, все будут активны, как и раньше. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заканчивая свой доклад, подчеркну – главная цель нашей партии и, конечно, меня, как ее члена – 

это выполнение всех обязательств, которые мы на себя взяли при формировании народно 

программы, составленной по наказам наших избирателей.  

В 2023 году у нас состоятся выборы Губернатора Подмосковья, а в 2024 году – выборы Президента 

РФ.  И свою задачу единороссы очень хорошо понимают и выполнят! 



 

Мы, депутаты Московской областной Думы, всегда на связи 

 



 

 

Дорогие друзья! 

Выражаю искреннюю благодарность всем, с кем вместе работаю уже не первый год: 

депутату Государственной Думы Геннадию Олеговичу Панину, своим коллегам 

депутатам-единороссам в Советах депутатов Орехово-Зуевского городского округа и 

городского округа Шатура, главам муниципалитетов Руслану Валентиновичу 

Заголовацкому и Алексею Владимировичу Артюхину, членам общественных 

ветеранских и молодежных организаций, Общественным палатам округов, 

Управлениям и Комитетам и просто всем неравнодушным к жизни нашей малой 

Родины людям! 

В заключении повторю наш с вами девиз, дорогие друзья 

РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ!  РАБОТАЕМ БОЛЬШЕ!  РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ! 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


