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ЭКОНОМИКА 
«УДЕРЖАЛАСЬ»

В течение года на все сто-
роны нашей жизни огром-
ное влияние оказала панде-
мия коронавирусной инфек-
ции: были выделены немалые 
средства из бюджета области 
и приняты необходимые за-
коны для поддержки граждан, 
находившихся в зоне риска, со-
циально незащищенных граж-
дан и предпринимателей. 

По предварительным оцен-
кам, потери бюджета соста-
вили 130 млрд рублей. Тем 
не менее, несмотря на сло-
жившуюся ситуацию в эконо-
мике, по итогам прошедше-
го года Подмосковье продол-
жает оставаться в числе реги-
онов-лидеров по важнейшим 
показателям социально-эко-
номического развития: рост 
промышленного производ-
ства в 2020 году составил 106,4 
процента, область занимает 
3-е место в стране по приросту 
промышленности. Мы на пер-
вом месте по строительству 
жилья, на втором – по рознич-
ной торговле, на третьем - по 
строительству в целом. 

В области действует законо-
дательство, обеспечивающее 
льготы инвесторам и мало-
му бизнесу. Поэтому наша об-
ласть остается одним из наи-
более инвестиционно-при-
влекательных регионов Рос-
сийской Федерации. 

ГЛАВНОЕ – 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Депутатским приоритетом 
в работе на территории окру-
га неизменно остаются про-
блемы социальной сферы, а 
именно: дошкольного и обще-
го образования, здравоохра-
нения, культуры, спорта, со-
циальной защиты населения. 
Одной из главных для меня 

была задача привлечения 
средств областного бюджета в 
городской округ. В результате 
в 2020 году городской округ 
получил: на строительство 
общеобразовательной шко-
лы на 1100 мест – 440 млн ру-
блей; на продолжение стро-
ительства фельдшерско-аку-
шерских пунктов в п. Шевля-
ково – 21,7 млн рублей, в д. 
Елгозино – 20, 3 млн рублей; 
на продолжение капитально-
го ремонта поликлиники № 2 
в рамках контракта 2019 года 
– 32 млн руб.; на переселение 
из ветхого и аварийного жи-
лья – 157,7 млн рублей; а так-
же на строительство газопро-
вода в Высоковске – 10,5 млн 
рублей и на ремонт дорог в 
округе – 33,29 млн рублей.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ВЕТЕРАНЫ 

Прошедший год ознамено-
вался 75-й годовщиной По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. В связи с этим в 
округе были проведены мно-
гочисленные мероприятия и 
акции. В рамках Всероссий-
ской акции «Мобильные бри-
гады помощи участникам и 
инвалидам Великой Отече-
ственной войны» вручены 
мобильные телефоны вете-
ранам: Владимиру Арсентье-
вичу Зиновьеву, Нине Ива-
новне Конюшковой, Алек-
сею Алексеевичу Герасимову, 
Анне Никитичне Шерстобое-
вой, Николаю Александрови-
чу Цветову. Вручены памят-
ные подарки ветеранам Ве-
ликой Отчественной войны: 
Виктору Васильевичу Матро-
сову, Полине Семеновне Да-

выдовой, Ивану Андреевичу 
Королеву. 

Совместно с волонтерским 
штабом «Молодой гвардии 
Единой России» я, как депу-
тат, принимал участие в ра-
боте молодогвардейцев по 
доставке продуктовых набо-
ров и медикаментов много-
детным семьям и лицам из 
группы риска, лично посетил 
более 20 адресов. Для защиты 
самих волонтеров передал в 
штаб порядка 1500 комплек-
тов защитных масок и перча-
ток.

ПО НАКАЗАМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Важным аспектом в моей 
работе было и, конечно же, 
будет непосредственное об-
щение с избирателями. В це-
лом было проведено 196 
встреч с участием более 700 
человек, а также 5 личных и 
16 онлайн - приёмов населе-
ния. В ходе приемов поступи-
ло 220 обращений. Клинчан 
волнуют вопросы социаль-
ной защиты – 42 процента, 
улучшения жилищных усло-
вий – 25 процентов, жилищ-
но-коммунального хозяйства 
– 33 процента.

Все обращения были рас-
смотрены, и в результате 
по 192 из них (это составля-
ет 87 процентов от всех об-
ращений) удалось добить-
ся положительных решений, 
по остальным обращениям 
были даны разъяснения. 

В 2020 году регулярно со-
вместно с депутатами Совета 
проводились проверки хода 
исполнения мероприятий, 
предусмотренных нацио-

нальными проектами и госу-
дарственными программами 
Московской области. Инспек-
тировались ремонт и строи-
тельство объектов культуры, 
ЖКХ, образования, здравоох-
ранения, ремонт многоквар-
тирных домов, подъездов, до-
рог. Оказана материальная 
помощь 56 гражданам, по-
павшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, на общую сум-
му 530 тысяч рублей. Из вне-
бюджетных источников при-
обретены подарки обществу 
инвалидов, обществу слепых, 
местному отделению «Моло-
дой гвардии Единой России», 
многодетным семьям в под-
готовке первоклассников к 
занятиям в школе, ветерану 
труда. В 2021 году на реализа-
цию наказов избирателей, по-
ступивших в мой адрес, пред-
усмотрено 5,8 млн рублей.

Редакция газеты предлагает вниманию читателей не-
которые разделы отчета депутата. В самом  его начале  
Сергей Юдаков отметил, что в прошедшем году глав-
ными событиями стали 75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне и Всероссийское голосование по по-
правкам к Конституции РФ. 

открытая власть/ Перед представителями 
клинской общественности с отчетом за 2020 
год выступил депутат Московской о бластной 
думы по Клинскому одномандатному округу 
№ 8 Сергей Юдаков 

МНЕНИЕ:  
Надежда БУЦКИХ, 
заведующая МДОУ Д/С №26 
«Звездочка»:

–  У нашего учреждения давняя 
и плодотворная дружба с депу-
татом Сергеем Юдаковым. С его 
помощью мы в 2019 году нача-
ли замену окон, но в 2020 году 
по понятным причинам не смог-
ли продолжить. На встрече я за-
дала вопрос о возможности про-
должения в 2021 году ранее 
начатых работ. Сергей Юдаков 
ответил положительно. Отмечу, 
что от работников образования 
на этой встрече было много не 
только вопросов, но и интерес-
ных предложений, которые были 
приняты к рассмотрению. 

МНЕНИЕ:  
Лариса МАРИНА, директор 
Дома детского творчества:

–  Выражаем огромную благодар-
ность депутату Московской об-
ластной думы С.В. Юдакову за по-
стоянную помощь и поддержку. В 
Доме детского творчества уста-
новили пластиковые окна в двух 
основных кабинетах. Стало очень 
тепло и уютно. Спасибо большое, 
Сергей Викторович, за то, что Вы 
помогаете создать благоприят-
ные условия для занятий на-
ших детей.

Сделано многое, 
впереди - новые рубежи

Открытие школы на 1100 мест в Акуловской Слободе 
намечено на 1 сентября 2021 года
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