
Отчет о работе фракции политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»  

(фракция КПРФ) в Московской областной Думе за 2021 год 

1. Общие сведения. Основные направления деятельности. 

Согласно Уставу Московской области депутатский корпус Московской 

областной Думы (далее – Дума) состоит из 50 депутатов. В составе Думы 

VI созыва во фракцию КПРФ входили 5 депутатов: 

Васильев Николай Иванович – заместитель Председателя Думы, 

руководитель фракции, член Комитета по вопросам государственной власти 

и региональной безопасности; 

Черемисов Константин Николаевич – заместитель Председателя Думы, 

заместитель руководителя фракции, член Комитета по вопросам аграрной 

политики и потребительского рынка; 

члены фракции: 

Наумов Александр Анатольевич – председатель Комитета по местному 

самоуправлению; 

Кононенко Дмитрий Халарович – заместитель председателя Комитета 

по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики; 

Мельников Василий Борисович – заместитель председателя Комитета 

по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.  

По результатам выборов в Московскую областную Думу в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года КПРФ увеличила своё представительство 

в региональном парламенте на 60 % и в состав Думы VII созыва ныне входят 

восемь депутатов, из которых шесть избраны в составе единого списка 

КПРФ, 1 – по одномандатному округу и 1 – в порядке самовыдвижения: 

Наумов Александр Анатольевич – заместитель Председателя Думы, 

руководитель фракции, член Комитета по вопросам государственной власти 

и региональной безопасности; 

Черемисов Константин Николаевич – заместитель Председателя Думы, 

член Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка; 

Барсуков Владимир Николаевич – председатель Комитета по местному 

самоуправлению; 

Емельянов Олег Владиславович (заменивший безвременно ушедшего 

депутата Волкова Михаила Борисовича) – член Комитета по социальной 

политике и здравоохранению; 

Мокринская Елена Федоровна – член Комитета по бюджету, 

финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности 

и предпринимательству; 

Никитас Татьяна Евдокимовна – член Комитета по имущественным 

отношениям, природопользованию и экологии; 

Ордынская Татьяна Адимирикановна – член Комитета по образованию 

культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике; 

Черемисов Марк Константинович – член Комитета по строительной 

политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.  
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Семь членов фракции осуществляют депутатскую деятельность  

на постоянной профессиональной основе, один депутат – на непостоянной 

основе. 

Деятельность депутатов фракции в Думе ведётся по следующим 

основным направлениям:  

- работа над проектами законов Московской области в профильных 

комитетах, рабочих группах и на пленарных заседаниях; 

- согласование проектов федеральных законов по предметам 

совместного ведения, поступающих в Думу; 

- обеспечение функций народного представительства, защита интересов 

избирателей (работа в территориальных округах с администрацией 

муниципальных образований, руководителями учреждений и предприятий  

по выполнению наказов избирателей, содействие решению текущих проблем 

в социальной сфере и ЖКХ); 

- выполнение функций парламентского контроля через депутатские 

запросы и обращения (работа по письмам, заявлениям и жалобам, а также  

с обращениями и просьбами граждан, поданными на личном приеме 

депутату или его помощнику). 

2. Участие фракции в законопроектной деятельности Думы 

За 2021 год проведено 31 заседание фракции (очно и в формате ВКС),  

в том числе 12 заседаний в новом созыве Думы, на которых рассмотрен  

761 вопрос текущей повестки дня Думы. 

На рассмотрении в комитетах Думы и фракциях в Думе находилось 

339 проектов законов Московской области с учетом 25 законопроектов, 

перешедших с 2020 года. Принято всего 310 законов Московской области, 

 в том числе в новом созыве –  134 закона. Из них профильные комитеты 

Думы, в которых работали депутаты фракции КПРФ, были ответственными 

исполнителями по 202 законопроектам, в том числе за VI и VII созыв по 90  

и 112 законопроектам соответственно. 

Среди принятых законов Московской области в сфере социального 

развития, поддержки семьи и детей и здравоохранения можно выделить 

следующие: 

Закон Московской области № 103/2021-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Московской области» установил лицам, награжденным знаком 

«Житель осажденного Севастополя», ежегодную материальную помощь, 

начиная с 2021 года; 

Законом Московской области № 41/2021-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Московской области «О дополнительной социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в Московской области» установлено, что  

с 1 января 2021 года в Московской области размер ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно составит 

50, 75 и 100 процентов величины прожиточного минимума, установленной 

в Московской области для детей, в зависимости от уровня доходов семьи. 

Ежемесячная выплата будет предоставляться на ребенка из 
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малообеспеченной семьи с учетом нуждаемости в социальной поддержке.  

Численность детей, в отношении которых в 2021 году произведена 

ежемесячная выплата, составила порядка 124 тысяч человек; 

Законами Московской области № 55/2021-ОЗ, № 80/2021-ОЗ  

и № 133/2021-ОЗ внесены изменения в Закон Московской области «О 

предоставлении полного государственного обеспечения и дополнитель-ных 

гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей», согласно которым: 1) увеличено финансирование 

на предоставление жилых помещений детям указанных категорий; 2) уточнен 

порядок расчета субвенции на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа; 3) установлены дополнительные меры поддержки таких детей в части 

предоставления им жилья, поступления в ВУЗы Московской области; 

Закон Московской области № 246/2021-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Московской области «О бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в Московской области» устанавливает: 

предоставление земельных участков многодетным семьям в целях 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 

бесплатное предоставление земельного участка, находящегося в аренде у 

одного из членов многодетной семьи, в долевую собственность всех, стоящих 

на учете членов данной семьи, в случае, если участок получен в аренду без 

проведения торгов; 

Законом Московской области № 283/2021-ОЗ «О внесении изменения 

в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области» 

установлены право и условия на ежемесячную денежную выплату 

медицинским работникам, не имеющим жилого помещения на территории 

Московской области. 

Говоря об участии в бюджетном процессе, следует подчеркнуть, что 

фракция КПРФ по принципиальным соображениям консолидировано 

голосует против проектов бюджета Московской области на очередной год,  

в т.ч. на 2022 год и на период 2023и 2024 годов, в связи с тем, что в его 

расходной части выделяется недостаточно средств на решение социальных 

проблем, преодоление бедности. Это проявляется в том числе в форме 

систематического отказа руководства Московской области в выделении 

средств на материальную поддержку поколения «дети войны». В то же время 

законопроекты о внесении изменений в областной бюджет, связанные с 

улучшением его социальной направленности, поддерживались фракцией 

КПРФ. 

В начале текущего VII созыва Думы фракцией подготовлен к внесению 

проект закона Московской области «О размещении площадок для 

расстановки пожарной и иной специализированной техники возле жилых 

домов и иных зданий и сооружений Московской области».  

3. Федеральное законодательство 

В 2021 г. на заседаниях Думы рассмотрено 479 проектов федеральных 

законов (ФЗ) по предметам совместного ведения, из них поддержано – 344, 
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не поддержано – 135. В порядке законодательной инициативы Мособлдумы 

на рассмотрение  Государственной Думы ФС РФ внесено 5 проектов 

федеральных законов, из них принято – 2. 

Действия фракции КПРФ как единого целого особенно проявляются при 

выработке отношения к проектам ФЗ, поступающим в Думу на согласование 

из Госдумы РФ по предметам совместного ведения. Согласно статье 143 

Регламента Думы, если законопроекты, внесенные нашими товарищами, 

фракцией КПРФ в Госдуме не находят поддержки в комитетах Думы, то по 

просьбе фракции проекты постановлений по таким законопроектам вносятся 

в повестку дня Думы отдельным пунктом и депутаты-коммунисты могут 

отстаивать свою позицию на заседании Думы, либо фракция солидарно 

голосует против принятия всего пакета отклоняемых Думой проектов ФЗ.  

В VI созыве Думы исключением из общего правила стал проект ФЗ  

№ 1085435-7 «О детях войны». Комитет по вопросам охраны здоровья, труда 

и социальной политики и Дума в целом поддержали данный проект. 

Среди проектов ФЗ, внесенных нашими коллегами в Госдуме, которые 

были поддержаны фракцией в 2021 году вопреки позиции профильных 

комитетов Думы, можно назвать следующие:  

о введении механизма государственного регулирования цен на 

продовольственные товары первой необходимости; 

о возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам;  

о правовом положении многодетных семей в РФ,  

о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» в части: 

исключения понятия «образовательные услуги»; 

проведения государственной итоговой аттестации и добровольности 

единого государственного экзамена; 

проведения экспертизы учебников и учебных пособий (в том числе  

по истории России); 

о внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях»  

(в части отмены повышения пенсионного возраста, а также увеличения 

максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента при 

перерасчете страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости);  

о внесении изменения в Федеральный закон «О минимальном размере 

оплаты труда» (предлагалось установить МРОТ в размере 20 000 рублей); 

о внесении изменения в Федеральный  закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России» и другие.  

Кроме того, в ноябре 2021 года, в соответствии с принципиальной 

позицией партии, изложенной в Заявлении Президиума ЦК КПРФ 

«Врачевать от инфекции, а не плодить общественные болезни» от 19 ноября 

2021 г., с учетом анализа социально-экономической ситуации в стране, 

сложившейся в период борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции, фракция решительно выступила против согласования в Думе 

проектов ФЗ о внесении изменений в федеральные законы о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и о транспорте, внесенные 

Правительством РФ, что фактически означало бы требование о тотальном 
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введении и обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и 

на транспорте. При этом граждан, не имеющие таких кодов (в том числе по 

медицинским показаниям), могут лишать работы и многих конституционных 

прав. В результате совместной борьбы депутатов-коммунистов в Госдуме, 

фракций КПРФ в региональных парламентах, а также направления массовых 

обращений граждан с протестом против принятия указанных законопроектов 

они были сняты с рассмотрения и отозваны Правительством РФ. 

Докладчиками на заседаниях Думы от фракции по проектам ФЗ 

выступали депутаты Наумов А.А., Ордынская Т.А., Емельянов О.В. и др. 

4. Информация о некоторых социально-значимых мероприятиях, 

проведенных Думой при активном участием депутатов фракции в 2021 году 

26.03.2021 – круглый стол Комитета по местному самоуправлению 

на тему «Актуальные вопросы деятельности старост сельских населенных 

пунктов Московской области». По итогам заседания принято решение 

разработать и внести на рассмотрение Думы законодательную инициативу по 

проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части участия в выборах старост сельских населенных пунктов 

граждан, не имеющих регистрацию, но являющихся собственниками 

земельных участков и домовладений в сельском населенном. Работа над 

проектом законодательной инициативы продолжается. 

07.12.2021 в г.о. Мытищи – выездное расширенное заседание Комитета 

по местному самоуправлению на тему «Об институте старост сельских 

населенных пунктов. Совершенствование законодательства»; 

27.10.2021 – расширенное заседание Комитета по вопросам 

строительства, архитектуры, жилищно-коммунального строительства 

и энергетики на тему «О реализации на территории Московской области 

мероприятий по обеспечению прав участников долевого строительства». 

Кроме того, проведены выездные заседания рабочей группы по подготовке 

предложений, направленных на совершенствование законодательных 

механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого 

строительства и мониторингу состояния завершения строительства 

проблемных объектов: 17.11.2021 в г.о. Подольск, 01.12.2021 в г.о. 

Котельники; 

15.12.2021 г. в г. Истра – круглый стол Комитета по строительной 

политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству на тему 

«Газификация Московской области. Состояние и перспективы». Проработка 

внесения изменений в федеральное законодательство, в части установления 

запрета на препятствование подключению к сетям газораспределения, 

принадлежащим физическим лицам, упрощения процедуры подготовки 

проектной документации. 

5 Работа с обращениями граждан 

Как известно, работа депутатов не ограничивается стенами Думы. 

Говоря о внепарламентской деятельности фракции в составе Думы 7 созыва, 

следует отметить, что для организации работы с избирателями по месту их 
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жительства в Московской области определены территориальные округа по 

числу депутатов фракции: пять – в составе Думы VI созыва и восемь – в 

составе Думы VII созыва. В каждом округе открыты и оборудованы 

общественные приемные. Еженедельно депутаты и их помощники ведут 

прием избирателей, рассматривают обращения граждан.  

В 2021 году во фракции КПРФ проведена  работа  по 787 обращениям 

граждан и организаций, из которых 354 (55%) поступило в форме 

электронного документооборота, остальные – приняты на личном приеме 

депутатами и их помощниками.  

Структура обращений по тематике представлена на диаграмме 

 
 

Ключевыми темами обращений стали вопросы социальной сферы – 349 

обращений. Среди них самыми актуальными стали обращения, касающиеся 

социального обеспечения и социального страхования – 239 обращений, а 

также вопросы здравоохранения – 50 обращений и образования, науки и 

культуры – 34 обращения. Тема семьи была поднята в 26 обращениях.  

Большое количество из обращений, поступивших в ходе личного 

приёма, содержали просьбу об оказании единовременной материальной 

помощи в связи с тяжёлыми жизненными обстоятельствами: пожилым 

гражданам не хватает пенсионных выплат на приобретение лекарств, оплату 

жизненно необходимых медицинских услуг, одиноким родителям и 

многодетным семьям порой затруднительно купить детям одежду, собрать 

все необходимое к школе к новому учебному году. 

С вопросами в сфере жилищно-коммунального хозяйства депутатам 

фракции КПРФ поступило 238 обращений. Из них вопросам коммунального 

хозяйства были посвящены 161 обращение. 

Многие обращения содержали в себе отражение позиции гражданина на 

планируемое ограничение его прав и свобод в связи с готовящимся  

принятием в Государственной Думе федеральных законов № 17357-8 и 

№ 17358-8, подразумевающих обязательное наличие у граждан QR-кода для 

возможности посещения общественных пространств, учреждений 

образования, культуры и здравоохранения, свободного перемещения по 

территории Российской Федерации. 

Вопросы обороны, безопасности и законности были затронуты в 64 

обращениях, поступивших в течение 2021 года. Чаще всего поднимались 

темы безопасности и охраны правопорядка – 33 обращения, а также работы 

прокуратуры и органов юстиции – 25 обращений. 
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На 156 обращений были даны устные разъяснения в ходе личного 

приёма, 286 обращений были направлены в целях обеспечения 

конституционного права на обращения заявителей в соответствии с 

компетенцией в исполнительные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и иные ответственные и подведомственные 

учреждения. Положительно были разрешены 324 обращения граждан и 

организаций, разъяснения были направлены в ответ на 125 обращений. 

Итоговая информация о количестве и результатах рассмотрения 

обращений граждан, поступивших во фракцию КПРФ за 2021 год (VI и VII 

созывы Думы) приведена в таблице. 

 

Показатель Итого 

1 2 

I. Всего поступило обращений 787 

Повторно 6 

Многократно 1 

Коллективные обращения 51 

Обращения организаций 14 

Принято граждан на личном приеме 354 

В форме электронного документа (сайт, электронная почта) 450 

Письменные ответы на запросы по обращениям граждан из органов 

государственной власти и органов  

308 

II. Результаты 

рассмотрения 

  

Рассмотрено в срок 784 

Рассмотрено с нарушением срока 3 

Даны устные разъяснения в ходе личного приема 156 

Решено положительно 324 

Направлено по подведомственности 286 

Разъяснено 125 

Отказано 3 

На исполнении 15 

III. Тематика обращений  

1. Государство, общество, политика 76 

Гражданское право 4 

Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам 

награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных 

званий 

6 

Конституционный строй 58 

Основы государственного управления 8 

2. Оборона, безопасность, законность 64 

Безопасность и охрана правопорядка  33 

Правосудие  6 

Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат  25 

Уголовное право. Исполнение наказаний 1 

3. Жилищно-коммунальная сфера  238 

Дачное хозяйство 23 

Жилищный фонд 6 

Нежилые помещения. Административные здания  9 
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(в жилищном фонде) 

Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, 

компенсации, субсидии, льготы) 

14 

Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, 

социальные гарантии в жилищной сфере  

13 

Коммунальное хозяйство  161 

Общее положение жилищного законодательства 3 

Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства  

9 

4. Социальная сфера  349 

Социальное обеспечение и социальное страхование  239 

Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм  50 

Образование. Наука. Культура  34 

Семья  26 

5. Экономика 60 

Хозяйственная деятельность 29 

Природные ресурсы и охрана окружающей среды 30 

Финансы 1 

 

6. Внепарламентская деятельность фракции 

Среди основных направлений внепарламентской деятельности депутатов 

фракции КПРФ в территориальных округах Подмосковья, определённых для 

работы с избирателями, можно назвать следующие: 

проведение встреч с трудовыми коллективами;  

работа с фракциями КПРФ в Советах депутатов городских округов; 

контроль реализации региональных программ: 

- по социальной защите населения  

- по благоустройству территорий муниципальных образований; 

- по ремонту многоквартирных домов; 

- по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и др. 

Члены фракции оказывали помощь в работе волонтерам, органам 

соцзащиты, работникам здравоохранения, жителям, которые находятся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе лично участвовали в доставке 

продуктовых наборов и лекарств, разъясняли вопросы, возникающие у 

людей в связи с режимом самоизоляции.  

Несколько слов о наказах избирателей. Известно, что каждому депутату 

Думы ежегодно выделяются безналичные бюджетные средств, чтобы 

имелась возможность финансирования дополнительных мероприятий по 

укреплению материально-технической базы социальной сферы и соцзащиты 

населения. Так, например, в прошлом году на эти цели депутатами фракции 

было распределено 25 млн. рублей, в том числе в сфере социальной политики 

-20450 тыс. руб. (из них  на адресную материальную помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 19805 тыс. руб.), в сфере  

здравоохранении –3950 тыс. руб., образования – 450 тыс. руб.  На эти 

средства ремонтируются детские сады, строятся детские и спортивные 

площадки, оборудуются тренажеры, компьютерные классы, приобретается 

современное медицинское оборудование и многое другое.  
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Кроме того, при реализации программ инициативного бюджетирования 

на решение конкретных проблем муниципальных образований из бюджета 

Московской области было выделено 712, 953 млн. рублей. При поддержке 

депутатов фракции КПРФ в течение 2021года были реализованы 51 проект 

инициативного бюджетирования, на общую сумму 29 846 тыс. руб. 

Благодаря реализации проектов удалось обеспечить оргтехникой и 

мебелью муниципальные учреждения культуры, приобрести для  

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и 

организаций дополнительного образования школьную мебель, спортивный 

инвентарь, компьютерную технику и робототехнику, мультимедийное 

оборудование и программное обеспечение, офисную технику, строительные 

материалы, установить детские и спортивные площадки на территории 

муниципалитетов, произвести реконструкцию военного мемориала и 

благоустройство пешеходных зон. 

При участии Васильева Николая Ивановича реализовано 32 инициативы, 

субсидии из бюджета Московской области на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования составили 9 905 тысяч рублей. 

При участии Наумова Александра Анатольевича: реализовано 15 

инициатив,  субсидии из бюджета Московской области на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования составили 9 845 тысяч рублей 

При участии Черемисова Константина Николаевича: реализовано 4 

инициатив, субсидии из бюджета Московской области на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования составили 9996 тысяч рублей. 

Депутаты фракции активно участвовали в наградном процессе Думы, 

играющем важную роль в моральном поощрении тружеников отраслей 

промышленности, аграрного сектора, ученых, служащих, представителей 

бизнеса, ветеранов военных действий и труда в Московской области. Так,  

за 2021 год всего было награждено 249 человек, в том числе знакамм  

«За верность Подмосковью» – 1, «За службу закону» III степени – 2,  

«За вклад в развитие законодательства» - 1, «За труды» – 20, Почетной 

грамотой –57,  Благодарственным письмом – 140, Дипломом Думы – 28. 

7. О работе аппарата и секретариата фракции 

В 2021 году в целях реализации мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 продолжался 

дистанционный режим работы депутатов. Девять заседаний Думы, 

комитетов и фракций проводилось в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). 

В Межведомственной системе электронного документооборота (МСЭД) 

за 2021 год аппаратом и секретариатом фракции КПРФ было рассмотрен 521 

документ (по созывам: 112 + 409), поступивших на имя руководства фракции 

и руководителя аппарата фракции, и были приняты необходимые решения. 

Во взаимодействии с другими структурными подразделениями в  2021 

году аппаратом фракции была проведена большая работа по комплектации, 

упаковке, маркировке имущества для подготовки к переезду из помещений 

Мособлдумы в здании по адресу г. Москва, проспект Мира, д.72 – в здание 

АДЦ «Новатор» по адресу Московская область, город Красногорск, 
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бульвар Строителей, д.7, а также осуществлены обустройство помещений 

фракции в новом здании, участие в настройке оборудования, технической 

комплектации рабочих мест.  

С началом работы Думы VII созыва аппаратом фракции обеспечено 

проведение организационного собрания фракции, формирование 

необходимых документов для осуществления регистрации фракции КПРФ, 

вхождения членов фракции в состав профильных комитетов, определения 

состава территориальных округов, предназначенных для работы членов 

фракции с населением Московской области. 

Осуществлена работа по представлению к назначению помощников-

референтов и помощников депутатов восьми членов фракции, проведено их 

первоначальное обучение делопроизводству в системе МСЭД и правилам 

работы с обращениями граждан и предоставлению отчетности. 

Были разработаны формы еженедельных отчетов членов фракции о 

мероприятиях, проведенных депутатом в территориальных округах,  

налажена система сбора и обобщения информации от помощников 

депутатов, представляемой в Отдел информационно-аналитического 

сопровождения деятельности Думы. 

8. Гуманитарные акции 

С 2014 года, когда на Украине в результате государственного переворота 

был установлен неонацистский режим и была развязана гражданская война 

на Донбассе, депутаты, сотрудники аппарата и секретариата фракции КПРФ 

активно участвуют в организации сбора, комплектации, логистики и 

отправки гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской 

народных республик, поступающей от граждан и организаций Московской 

области и других регионов 

За 2021 год депутатами и коммунистами Подмосковья с использованием 

накопителей и складских помещений ЗАО «Совхоз имени Ленина» было 

отправлено два гуманитарных конвоя жителям Луганской и Донецкой 

Народных Республик. Всего за 2021 год было собрано и отправлено более 

100 тонн гуманитарного груза, в том числе продуктов питания – более 80 т. 

Несмотря на действующие ограничения, депутаты-коммунисты делают 

всё от них зависящее, чтобы достойно выполнять цели и задачи, 

поставленные в программных документах КПРФ, по защите жизненных 

интересов трудящихся и обездоленных слоев населения Подмосковья.  

Дополнительная информация по направлениям деятельности депутатов 

фракции КПРФ в территориальных округах Подмосковья, определённых для 

работы с избирателями, и статистические данные по мероприятиям, 

проведенным за 2021 год, приведены в прилагаемой таблице.  

 

 

Руководитель  

фракции КПРФ А.А. Наумов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к отчету фракции КПРФ 

 в Московской областной 

 Думе за 2021 год 

 

 

Итоговая информация о работе депутатов  

фракции КПРФ в Московской областной Думе VI-VII созыва 

по реализации основных направлений деятельности  

в территориальных округах Московской области за 2021 год 

 

 Направление деятельности VI созыв 

I-III кв. 

2021 г. 

VII созыв 

 IV кв. 

2021 г. 

ВСЕГО 

мероприя

тий за 

2021 год 

1 2 3 4 5 

(1) Приём граждан в территориальных округах, 
всего 

135 131 266 

(2) в т.ч. онлайн 9 7 16 

(3) Количество граждан и организаций, принятых на 

приемах 

562 389 951 

(4) Количество поступивших обращений 778 384 1162 

(5) Количество данных ответов на обращения 676 362 1038 

 Тематика обращений:    

(6) - жилищно-коммунальная сфера 74 124 198 

(7) - оборона, безопасность, законность 18 7 25 

(8) - государство, общество, политика 15 23 38 

(9) - экономика 8 3 11 

(10) - социальная сфера 674 242 916 

 Наименование мероприятий    

1 Участие в мероприятиях по контролю за ремонтом 

и строительством социальных объектов 

9 11 20 

2 Контроль реализации планов капитального 

ремонта   многоквартирных домов (МКД) 

4 2 6 

3 Осуществление контроля ремонта подъездов МКД 1 7 8 

4 Контроль Программы благоустройства 

территорий муниципальных  образований 

8 14 22 

5 Осуществление контроля Программ ремонта 

внутриквартальных дорог 

1 2 3 

6 Осуществление контроля качества предоставления 

услуг МосОблЕИРЦ 

14 0 14 

7 Участие в реализации региональной Программы 

по улучшению экологической ситуации в 

Подмосковье 

1 4 5 

8 Участие в мероприятиях, направленных на борьбу 

с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ (в границах 

13 9 22 
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территориального округа) 

9 Контроль реализации региональной Программы 

переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья 

2 5 7 

10 Участие в мероприятиях, направленных на 

контроль оказания качества медицинских услуг 

населению (в границах территориального округа) 

3 1 4 

11 Работа с фракциями в Советах депутатов 

муниципальных образований 

276 146 422 

12 Участие в избирательных кампаниях всех уровней 58 3 61 

13 Участие в деятельности местного отделения 

партии 

284 169 453 

14 Проведение встреч с трудовыми коллективами 236 80 316 

15 Участие в общественно-политических, 

культурных и спортивных мероприятиях (в 

границах территориального округа) 

63 67 130 

16  Осуществление контроля качества предоставления 

коммунальных услуг 

16 3 19 

17 Участие в мероприятиях, направленных на 

социальную поддержку нуждающихся категорий 

граждан (доставка лекарств, продуктов, школьных 

принадлежностей людям, находившимся на 

самоизоляции и др.) 

11 40 51 

18 Оказание адресной помощи ветеранам  Великой 

Отечественной войны 

7 35 42 

19 Участие в мероприятиях, направленных на 

сохранение исторической памяти о событиях ВОВ 

1941-1945 г.г., проводимых на территории 

Московской области 

2 12 14 

20 Участие в мероприятиях по материально-

техническому оснащению волонтёрских штабов 

12 4 16 

21 Контроль и участие в реализации программ по 

развитию предпринимательства в Московской 

области 

63 5 68 

 Иные мероприятия депутата  6 15 21 

 ВСЕГО мероприятий, 

в т.ч. прием граждан (1) 
1225 765 1990 


