Отчет депутата Московской областной Думы по Реутовскому избирательному округу Тараса Ефимова о работе за 2018 год
Уважаемые избиратели!
Представляю Вам отчет о своей деятельности депутата Московской областной Думы в 2018 году.
Этот год, прежде всего, запомнится двумя яркими политическими событиями – выборами президента России и губернатора Московской области. В подготовке и проведении избирательных кампаний на территории Балашихи и Реутова были задействованы сотни активистов. Депутаты фракции «Единая Россия» проводили встречи с жителями, члены местных отделений партии распространяли агитационные листовки, наша молодежь в день выборов работала наблюдателями на избирательных участках. Уверенная победа Владимира Владимировича Путина, поддержанного партией «Единая Россия», и Андрея Юрьевича Воробьева, выдвинутого региональным отделением партии – это результат слаженной командной работы. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить всех, кто помогал и поддержал наших кандидатов! Работа на этом не остановлена. Итогом сотни встреч с жителями стала программа первоочередных наказов, в которую вошло 75 мероприятий по всей Московской области на общую сумму более 20 миллиардов рублей. Часть предложений уже дополнительно включены в региональные программы этого года. Балашихе, к примеру, выделено 53 миллиона на капитальный ремонт поликлиники №4. Совместно с правительством Московской области продолжаем совместную работу по включению еще одного мероприятия - дооснащение медицинским оборудованием поликлиники в микрорайоне Павлино. 
Итоги Законотворческой деятельности
В 2018 году Мособлдумой было проведено 31 заседание, рассмотрено 732 вопроса, принято 1090 постановлений, 260 законов Московской области. Как председатель Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики отмечу главный закон для региона – это закон «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Бюджет сохранил безусловную приоритетность социальной сферы. Расходы социального характера составляют 70%, что позволяет в полном объеме выполнить все принятые обязательства. По Балашихе, в адресный перечень государственных программ Московской области 2019 года включены 105 объектов, в том числе: строительство шести школ, четырех детских садов, двух газовых котельных, двух ФОКов, капитальный ремонт четырех домов культуры, ремонт 54 городских дорог и многое другое. 
По поручению председателя Московской областной Думы Игоря Юрьевича Брынцалова реализация мероприятий федеральных и региональных программ в муниципалитетах будет контролироваться депутатами всех уровней при участии населения. 
Еще один важный Закон, который был разработан Комитетом по вопросам бюджета и принят Думой – это Закон «О развитии инициативного бюджетирования в Московской области». Одна из задач, стоящих перед муниципалитетами, – вовлечение граждан в формирование комфортной городской среды. На сегодня совместно с Правительством региона идет подготовка подзаконных нормативных актов, которые позволят запустить программу в действие. 
Исполнение наказов жителей
Примером такого участия граждан можно назвать программу по наказам, которую каждый год формируют областные депутаты в виде Закона «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы». 
В 2018 году на исполнение наказов было предусмотрено 838 миллионов рублей. По Балашихе и Реутову мною включены и были реализованы 26 мероприятий на общую сумму 16,6 миллиона рублей:
Наименование мероприятия
Сумма в тыс. руб. 
Приобретение игровых элементов для дооснащения детской игровой площадки по адресу: г. Балашиха, ул. Юбилейная, дом 3
150
Образование
 
Приобретение оборудования для создания центра робототехники, компьютерной и оргтехники для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 5»
1 000
Приобретение оборудования для создания центра робототехники для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №4»
1 000
Благоустройство спортивной площадки, приобретение и монтаж спортивного оборудования для Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Балашиха «Школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»
1 000
Ремонт кровли для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетными направлениями интеллектуального, эстетического и физического развития воспитанников, Городской округ Балашиха
250
Приобретение бытовой техники для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35 комбинированного вида, Городской округ Балашиха
250
Приобретение и установка окон для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 комбинированного вида, Городской округ Балашиха
200
Приобретение и установка листов поликарбоната по периметру забора для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 «Ромашка», Городской округ Балашиха
150
Асфальтирование дорожек и территории для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31 комбинированного вида, Городской округ Балашиха
150
Приобретение оргтехники и бытовой техники для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Росинка», Городской округ Балашиха
250
Приобретение мебели для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида, Городской округ Балашиха
150
Приобретение и установка окон для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 комбинированного вида, Городской округ Балашиха
150
Ремонт классов для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8», Городской округ Балашиха
1 000
Культура
 
Оборудование пандуса для инвалидов для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский центр культуры и досуга «Рассвет», Городской округ Балашиха
440
Приобретение светового, звукового и сценического оборудования для Муниципального бюджетного учреждения культуры ДК «Савино», Городской округ Балашиха
1 000
Здравоохранение
 
Приобретение медицинского оборудования для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Центральная городская клиническая больница г. Реутов»
1 200
Приобретение санитарного транспорта для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Балашихинская городская больница им. А.М. Дегонского» 
2 500
Проведение экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Балашихинская городская больница им. А.М. Дегонского», поликлиника № 4
200
Спорт
 
Ремонт кровли для Муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик», Городской округ Балашиха
1 000
Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для организации тренировочного процесса и спортивно-массовых мероприятий для Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа», городской округ Реутов
500
Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для организации тренировочного процесса для Муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс «Старт», городской округ Реутов
1 000
Приобретение автобуса для муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта Городского округа Балашиха «Спортивная школа олимпийского резерва «Балашиха»
1 408
Социальное развитие
 
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в Городском округе Балашиха
1 250
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в городском округе Реутов
160
Молодежная политика 
 
Приобретение звукового оборудования, компьютерной техники и фотоаппарата для Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр «Мы вместе», Городской округ Балашиха
250
Всего
16 608


Важно, что данные наказы реализованы в полном объеме. Все они проверены в ходе контрольных мероприятий на избирательном округе.
По поручению Игоря Юрьевича Брынцалова, данный Закон и мероприятия к реализации в 2019 году формировались совместно с депутатами фракции «Единая Россия» в Советах депутатов. В него вошло более 1 600 мероприятий на общую сумму 750 миллионов рублей.
Совместная работа с городскими депутатами
По Балашихе и Реутову совместно с городскими депутатами и общественниками мы провели более 320 выездных контрольных мероприятий, посетили практически все объекты благоустройства, строительства и капитального ремонта учреждений образования, здравоохранения, культуры, спортивных сооружений, подъездов многоквартирных домов. Этот формат даёт положительные результаты. Мы сегодня имеем чёткую картину состояния дел в своих муниципалитетах, понимание проблем и путей их решения.
Прием жителей 
Неотъемлемая часть работы депутата – это личный прием граждан. В ушедшем году мною был проведен 21 прием, принято 129 граждан. Рассмотрено и подготовлены ответы на 207 обращений. По каждому третьему письму приняты положительные решения. По остальным – даны соответствующие разъяснения, консультации и практические предложения. 118 заявителям была оказана материальная помощь.
Уважаемые избиратели! С января месяца все депутаты фракции «Единая Россия» также выкладывают информацию о своей работе на сайте «избиратель-депутат» (www.ideputat.er.ru). Мы стараемся донести до жителей Подмосковья позицию нашей Партии. Разъясняем, что именно «Единая Россия» обеспечивает выполнение и контроль всех взятых на себя обязательств. Приглашаем вас к обмену мнениями и сотрудничеству.
В заключение, хочу выразить слова благодарности за совместную работу главам Балашихи и Реутова, председателям Советов депутатов, руководителям предприятий и учреждений, общественных организаций, средствам массовой информации и всем жителям за поддержку. Вместе мы не один год трудимся на благо родного Подмосковья и, безусловно, это дает положительные результаты.
Адрес Общественной приемной: г.о. Балашиха, мкр Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 27, каб. 12. Информацию о порядке и графике приёма можно получить по телефону: 8(495)522-61-00

