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УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

Прошедший год был насыщен 
событиями: 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 
Всероссийское голосование по 
поправкам к Конституции РФ. 
В течение года на все стороны 
нашей жизни огромное влияние 
оказала пандемия коронавирус-
ной инфекции, были выделены 
немалые средства из бюджета 
области и приняты необходимые 
законы для поддержки граждан, 
находившихся в зоне риска, со-
циально незащищенных граж-
дан и предпринимателей. 

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПОЛОЖЕНИИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Несмотря на сложившуюся ситу-
ацию в экономике в связи с эпиде-
миологическими мерами, по итогам 
прошедшего года мы продолжаем 
оставаться в числе регионов-лиде-
ров по важнейшим показателям со-
циально-экономического развития. 

Область занимает третье место в 
стране по приросту промышленного 
производства. В области действует 
законодательство, обеспечивающее 
льготы инвесторам и малому бизне-
су. Поэтому наша область остается 
одним из наиболее инвестиционно 
привлекательных регионов Россий-
ской Федерации. 

О РАБОТЕ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

В 2020 году было проведено 31 за-
седание, рассмотрено 740 вопросов, 
принято 312 законов. 

Безусловно, основным является 
закон о бюджете. Назову основные 
его параметры на 2021 год. Общий 
объем доходов прогнозируется в 589 
млрд рублей, а расходы составят 642 
млрд рублей, дефицит бюджета – 
52,3 млрд рублей.

Обязательные ассигнования со-
циального характера на протяжении 
последних лет остаются на уровне 
70% всех расходов. 

О ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2020 году при моем личном уча-
стии было  подготовлено 27 законов 
(в числе наиболее актуальных – За-
кон о преобразовании ряда муници-
пальных районов в городские окру-

га), а также о внесении изменений в 
законы.

С целью укрепления взаимодей-
ствия  с органами местного само-
управления в 2020 году под моим 
руководством с учетом требований 
к мерам безопасности в условиях ко-
ронавирусной эпидемии проведено 
5 семинаров с депутатами и главами 
12 муниципальных образований, в 
которых приняло участие поряд-
ка трехсот представителей органов 
местного самоуправления. 

О РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ 
И ВОЛОНТЕРАМИ

Прошедший год ознаменовал-
ся 75-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Лич-
но поздравил и вручил памятные 
подарки пяти ветеранам. Также в  
рамках реализации проекта «Мо-
бильные бригады помощи» вручил 
мобильные телефоны с безлимит-
ной связью участникам Великой 
Отечественной войны, жителям 
Солнечногорска Ивану Семенови-
чу Пороскуну и Ивану Федоровичу 
Походаеву.

С момента организации волон-
терского штаба «Молодой гвардии 
Единой России» регулярно прини-
мал участие в работе молодогвар-
дейцев по доставке продуктовых 
наборов и медикаментов многодет-
ным семьям и лицам из группы ри-
ска, а также в рамках акции «Добрая 
корзина».

О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ 
С ДЕПУТАТАМИ ОКРУГА

В 2020 году мною регулярно со-
вместно с депутатами Совета прово-

дились проверки хода исполнения 
мероприятий, предусмотренных 
национальными проектами и госу-
дарственными программами Мо-
сковской области. Мы инспекти-
ровали ремонт и строительство 
объектов культуры, ЖКХ, образова-
ния, здравоохранения, ремонт мно-
гоквартирных домов, подъездов, 
дорог, благоустройство придомовых 
территорий.

О ФИНАНСИРОВАНИИ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В 2020 году с моим участием го-
родской округ получил из област-
ного бюджета средства на про-
должение строительства школы 
на 1100 мест в мкр. Рекинцо; на 
строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта в д. Бережки; на 
капитальный ремонт Тимоновской 
школы; на завершение капиталь-
ного ремонта Культурно-досуго-
вого центра «Тимоново» и ДК «Вы-
стрел»; на капитальный ремонт 
психоневрологического интерна-
та; на ремонт дорог; на оказание 
государственной поддержки мо-
лодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого 
помещения; на приобретение му-
зыкальных инструментов Солнеч-

ногорской детской школе искусств; 
на переселение граждан из ава-
рийного фонда; на строительство 
газопровода высокого давления к 
д. Головково.

Кроме того в рамках инициатив-
ного бюджетирования мной при-
влечены средства на реализацию 
наказов на замену окон в Ложков-
ской школе, в детских садах №№ 
41 и 50, на ремонт спортзала лицею 
№8, ремонт полов в столовой школы 
№5 и ремонт входной группы в шко-
ле №4, а также на ремонт помеще-
ний социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Незабудка».

Оказана материальная помощь 78 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
И ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 

В течение года было проведено 96 
встреч, а также 20 личных приемов 
населения и 65 онлайн-приемов. В 
ходе приемов поступило 319 обраще-
ний. 

Все обращения были рассмотрены 
и в результате по 217 (68%) удалось 
добиться положительных решений, 
по остальным обращениям были 
даны разъяснения. 

Дорогие друзья! В заверше-
ние своего отчета выражаю 
благодарность главе город-
ского округа Солнечногорск 
Владимиру Витальевичу 
Слепцову, депутатам, руко-
водителям общественных 
организаций, предприятий 
и учреждений, всем, кто по-
могал мне в реализации де-
путатских полномочий.

Отчет о работе депутата 
Московской областной думы
Сергея Юдакова за 2020 год

НА ЗАМЕТКУ
Более подробная   информация о 
моей депутатской деятельности 
с фото- и видеоотчетами 
размещена на персональной 
странице на сайте Московской 
областной думы, Инстаграм, на 
информационной платформе 
«Избиратель-депутат», в 
выпусках  газеты «Сенеж» 
и видеоархивах на сайте 
Солнечногорского телевидения.

6,1 млн руб. 
ПРЕДУСМОТРЕНО НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

В 2021 ГОДУ.  

  Сергей Юдаков в лицее № 1 им. А.Блока частый гость
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