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об итогах работы мособлдумы 

В прошедшем 2020 году мы с вами столкнулись с большим
количеством препятствий, вызванных затянувшейся
пандемией коронавирусной инфекции. Несмотря на все
перипетии мы быстро приспособились к сложившейся
ситуации, научились дистанционной работе и новым
форматам, а самое главное – продолжили реализовывать
поставленные задачи с ещё большим усердием и упорством.

Из 50 депутатов областной Думы в состав фракции входят 38
представителей «Единой России». Стабильное и
поступательное развитие Подмосковья – это прямой
результат системной работы всех ветвей власти, в том числе и
депутатов областной Думы. В 2020 году Московская область
возглавила рейтинг регионов по инвестиционному климату.
На протяжении последних лет Московская область входит в
пятерку самых благополучных по уровню и качеству жизни
российских регионов. А по многим показателям – мы на
лидирующих позициях.
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Несмотря на сложные эпидемиологические условия работа
Мособлдумы не останавливалась.

В 2020 году Думой принято                    законов Московской области.

Часть которых напрямую затронула социальную сферу жителей
нашего округа:

312
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установлена  ежегодная  компенсационная
выплата  в  размере  4500 рублей  по  достижению
пенсионного  возраста  инвалидам  боевых
действий ;

установлена  ежегодная  компенсационая
выплата  для  семей ,  не  успевших  реализовать
материнский  (семейный )  капитал  в  размере  50
тыс .  руб . ;

в  1 ,5  раза  была  увеличена  стоимость  1  часа
работы  лиц ,  привлекаемых  к  проведению  ГИА  в
Московской  области ;

установлена  возможность  для  малоимущих
одиноко  проживающих  граждан  получения
выплаты  по  соцконтракту  до  100  тыс .  руб . ;

реализован  бесплатный  проезд  в
общественном  транспорте  для  волонтёров .
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Что касается моей работы, то в 2020 году было проведено более 120 различных
мероприятий по всем направлениям деятельности, организованно 25 очных и
дистанционных приемов граждан – за всё время из г.о. Ленинский и Лыткарино ко
мне обратились 142 человека.

В течение года проводилась активная работа по взаимодействию с
волонтёрскими организациями, которые в условиях пандемии коронавирусной
инфекции смогли организовать масштабное общественное движение,
направленное на помощь жителям городских округов. Безусловно, данная
деятельность не обошлась без постоянной поддержки местной власти. За счет
личных средств были закуплены средства индивидуальной защиты и
антисептические средства, чтобы облегчить деятельность волонтеров.

В течение минувшего года под эгидой партии
«Единая Россия» мне удалось реализовать более 10
региональных и федеральных проектов и акций, в
которых я лично принял участие:

Активное долголетие» - перспективная
программа для лиц пенсионного возраста,
направленная на приобщение данной категории
граждан к бесплатным оздоровительным и
развивающим занятиям;
Акция «Бессмертный полк – онлайн» - ежегодная
акция памяти о наших ветеранах Великой
Отечественной войны;
Акция «Лови гранат» - осуществлённая для
поддержки врачей, работающих в
обсервационном отделении;
Акция «Ёлка желаний» - традиционное
мероприятие, целью которого является
осуществление новогодних желаний детей из
малообеспеченных семей;
Акция «С Новым Годом, Ветеран» - благодаря
которой удалось закупить продуктовые наборы
для наших Ветеранов и вручить их в канун
зимних праздников.  



Помимо этого я, как и все мои коллеги на систематической основе
вносил вклад в борьбу с пандемией:
         из личных средств было пожертвовано 500 тыс. руб.
клинической больнице г. Видное; 
        также, из личных средств были закуплены средства
индивидуальной защиты и антисептики для обеспечения
деятельности штаба общественной организации «Волонтеры
Подмосковья». 

В общей сложности выплаты получили порядка 
80 тысяч человек.

05

Что касается непосредственно медицинских работников, то более
22 млрд. рублей было введено на стимулирующие выплаты, в том
числе: 13 млрд. – средства регионального бюджета; 9 млрд. –
федерального.

Стоит напомнить, что всего на борьбу с коронавирусом в 2020
году на территории Московской области было выделено
почти 60 млрд. рублей.

Помимо этого, поддерживаю постоянную связь с активистами
Всероссийской молодежной организации «Молодая Гвардия
Единой России», члены которой реализовали огромное
количество социальных проектов и акций, направленных на
улучшение качества жизни.



В г.о. Лыткарино:
    
      ул. Лесная; 
     Тураевское шоссе;
     ул. Сафонова; 
     ул. Парковая.       

В г.о. Ленинский:

выезд из 6 мкр. на трассу М4 «Дон»;
дорога «Ермолино-Калиновка»;
и ещё 12 участков  дорог.

В г.о. Лыткарино:
    

Пищеблок школы №3;
Детский сад № 21     
 «Росинка».

В г.о. Ленинский:

3-ье хирургическое отделение в 
г.  Видное;
ВРКБ Ленинского г.о. (взрослая
поликлиника);
Пристройка в Видновской
гимназии.
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Был осуществлен депутатский контроль за реализацией
государственных программ по организации и проведению
ремонта на 19 участках муниципальных дорог.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

За 2020 год было проконтролировано проведение капитального
ремонта 23 многоквартирных домов, а также проведено несколько
десятков встреч с жителями на дворовых территориях по
вопросам, поступающим в «МЦУР» и «Добродел». Стоит отметить,
что за последние годы актуальность этого проекта стремительно
возросла и на сегодняшний день в нем зарегистрировано почти 2
миллиона жителей Московской области, а также было подано
более 4 миллионов обращений.

Депутатский контроль также был направлен на реализацию
госпрограмм социального назначения. Отремонтированы и
реконструированы 5 объектов социальной инфраструктуры.



Также, из средств депутатского фонда,
предусмотренных положением «О порядке
предоставления депутату Московской областной
Думы дополнительных выплат, предназначенных
для осуществления депутатом прав,
обусловленных его статусом», были закуплены:

3 ноутбука для детей-инвалидов;
8 смартфонов для реализации проекта
«Активное долголетие»;
5 инвалидных кресел-колясок.
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В процессе реализации Закона Московской области от 20 марта
2020 г. N 32/2020-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по
развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов» была оказана материальная помощь 80 нуждающимся
гражданам, общая сумма составила 2.500.000 рублей. 
Получателями выделенной материальной помощи стали
граждане льготных категорий: инвалиды; нетрудоспособные;
лица, оказавшиеся в сложном материальном положении.



    
     Благоустройство территории и автостанции - 300 тыс. руб.;
     Обустройство систем уличного освещения – 3 млн. руб.;
     Ремонт лестничных проходов – 1,1 млн. руб.
     Построена детская площадка – 6,9 млн. руб.
     Обустройство парковочного пространства – 2,9 млн. руб.

Впервые в 2020 году на территории Московской области
заработала программа Инициативного бюджетирования,
предусмотренная Законом Московской области №
170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования
в Московской области», благодаря которой при моей
поддержке было реализовано 5 масштабных проектов:

— это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного
самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования
определенной части бюджетных средств с привлечением средств физических и
юридических лиц для достижения общей цели.
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Уже этой осенью пройдут очередные выборы в Московскую областную Думу. Уверен, что
за весь период проделанной работы я и мои коллеги – депутаты фракции «Единая Россия»

реализовали все намеченные планы и услышали каждого из своих избирателей!

Благодарю вас за доверие и поддержку!

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!


