
Отчет депутата Московской областной Думы, члена фракции Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Карзубовой Татьяны Владимировны  

о деятельности в 2021 году  

в Московской областной Думе  

и в городских округах Чехов и Серпухов 

 

В соответствии с Законом Московской области представляю отчет о своей работе, 

как депутата Московской областной Думы по городским округам Чехов и Серпухов, а 

также немного поговорить с вами о развитии Подмосковья и вверенных мне городских 

округов, а также обсудить ситуацию, в которой мы с вами находимся. 

Хочу кратко сообщить об итогах избирательной компании в 2021 году и 

проинформировать о работе по исполнению наказов. 

«В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его 

запросы, его благополучие и качество жизни» - подчеркивает наш Президент РФ Владимир 

Путин. 

Как вы знаете, в Московской областной Думе образованы и сформированы 9 

профильных комитетов. Я, как депутат, вхожу в состав Комитета по социальной политике 

и здравоохранению, главной целью которого является подготовка законопроектов 

относящихся к: социальной поддержке отдельных категорий граждан, семьи и детей; 

обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 

необходимой инфраструктуры; государственной и экстренной социальной помощи, в том 

числе оказываемой на основании социального контракта; организации социального 

обслуживания, деятельности органов опеки и попечительства, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, образования и деятельности органов записи актов 

гражданского состояния Московской области; оплаты труда работников государственных 

учреждений Московской области, руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области; квотирования рабочих мест в регионе для приема на работу 

инвалидов, граждан, испытывающих трудности в поиске работы; социально-трудовых 

отношений, развитием и функционированием социального партнерства в сфере труда в 

Подмосковье, формированием и деятельностью Московской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

Сегодня в Подмосковье проживают более 10 млн человек. Прогнозируется, что к 

2030 году прирост составит 3 млн человек и станет - 13 млн. 

Поэтому для нас важен постоянный рост инвестициий в Московскую область. 

Конечно же, приоритет - наращивание данной тенденции и как следствие, создание новых 

рабочих мест. Планируется создание 70 тыс. рабочих мест в Подмосковье в 2022 году. 

Конечно же Московская областная Дума, а также фракция Всероссийской партии 

«Единая Россия» делает основной упор на социальную поддержку жителей Подмосковья. 

В 2022 году на это направление будет направлено 80 млрд. рублей. Право на получение 

соцвыплат имеют более 2 млн. человек.  

Одно из важных направлений в социальной политике - строительство. Так в 2021 

году введено 102 социальных объекта. 

Следующая тема, которую я хочу затронуть - здравоохранение. В 2021 году в 

Подмосковье построено 9 многопрофильных поликлиник. 



Ведутся работы и в существующих объектах. Так, в регионе в 2021 году, произвели 

ремонт: 47 поликлиник; 65 стационаров и 34 станций скорой помощи. Эта работа 

непрекращающаяся и в 2022 году запланировано строительство еще 23 объектов. 

Важно отметить, что в 2021 году ремонтно-отделочные работы выполнены в 

амбулатории Липицкой и Пролетарской участковых больницах. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул: «Современная 

медицина - это и современное оборудование». 

Так в регионе в 2021 году закуплено более 9 000 единиц оборудования, из них 131 

ед. - различного медицинского оборудования поступила в Серпухов. 

Конечно же, медицина - это не только современное оборудование и инфраструктура. 

В первую очередь - это люди. И для обеспечения бесперебойной работы медицинских 

организаций в Подмосковье реализуются меры поддержки врачам. 

Образование – это еще одна важная тема, которую нельзя обойти стороной. 

Ежегодный рост числа школьников в регионе равен 40 тыс. человек. И в 2022 году он 

составит - 1 млн 20 тыс. В городском округе Серпухов более 29 тыс. обучающихся и 

воспитанников. 

Важным при этом является работа над ликвидацией второй смены. С 2020 по 2021 

годы открыли 60 школ и 39 детских садов. 

Среди них и школа №19 им. Романа Катасонова, на 825 мест в мкрн Ивановские 

Дворики, а также новая школа в чеховском микрорайоне Губернский. 

В 2022 году планируется открыть еще 20 школ и 23 детских сада. Важно сказать, что 

в мкрн Ногина в настоящее время ведутся работы по строительству детского сада на 250 

мест. Сдача объекта запланирована на 2023 год, но работы выполняются с опережением 

графика, поэтому выражаю огромную надежду, что его открытие будет уже в этом году. 

Важная работа ведется и по ремонту объектов образования. в городском округе 

Серпухов в 2021 году выполнен ремонт 26 образовательных учреждений. В 2022 году 

запланирован капитальный ремонт 65 школ по программе Президента. Среди них и 

Пролетарская средняя общеобразовательная школа. Ремонт фасадов будет произведен в 

школах №7 и 17, в детских садах с. Липицы и пос. Авангард, а также Оболенской и 

Липицкой школах будет осуществлен ремонт кровель. Гимназию №1 ожидает ремонт 

пищеблока. В ряде школ запланировано обустройство спортивных ядер и проведение 

благоустройства территорий.Большпя работа проведена и в городском округе Чехов. 

Конечно же за успехом наших учеников стоит огромный труд учителей. И так с 1 

января 2022 года в регионе начала действовать еще одна стимулирующая доплата учителям 

и воспитателям +5 000 руб. и +2 500 руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство- тема, которая актуальна всегда. Особое 

внимание хочу уделить проекту «Чистая вода». В 2021 году - чистую воду получили 160 

тыс. жителей, а в 2022 году - будет построено 30 объектов водоснабжения 

Социальная газификация. Один из масштабных президентских проектов, 

направленная на проведение, без привлечения средств собственников, газопровода до 

границ земельного участка. Бесплатная газификация участка и оборудование: ветераны, 

участники, инвалиды ВОВ, семьи с детьми, одинокие пенсионеры, семьи пенсионеров. 



Важно сказать, что 2022 году - почти 13 тыс. домов Подмосковья будет обеспечено 

газом. В городском округе Серпухов данная программа реализуется не менее масштабно: в 

2021 году подключено 35 населенных пунктов и 467 жителей получили подключение к 

централизованному газоснабжению. В 2022 году газификация будет проводиться еще в 33 

населенных пунктах. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал четкое поручение 

«вытаскивать людей из трущоб». В 2022 году будут расселены 17 тыс. жителей и важно 

подчеркнуть, что вводится новый сертификат (83,9 тыс. руб. на аварийный метр). 

Еще одна из приоритетных задач - это работа с обманутыми дольщиками. К 

сожалению, данный вопрос не обошел стороной и Серпухов. В 2022 году более 15 тыс. 

дольщиков Подмосковья будут восстановлены в правах. Самый проблемный объект города 

- это недострой на ул. Чернышевского. Дольщики смогут получить компенсацию по итогам 

решения Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан. Рассмотрение вопроса 

запланировано на 1 квартал 2022 года. 

Не остается без внимания и объект незавершенного строительства на ул. Химиков. 

Дольщики получат компенсацию в течение II квартала 2022 года. А дольщики недостроя на 

ул. Юбилейной в 2022 году будут обеспечены жильем в новом доме мкрн Ивановские 

Дворики. 

Больше всего изменений, которые замечают жители - это благоустройство парков, 

скверов и общественных пространств. В регионе ведется большая работа в данном 

направлении. Конечно же тут стоит отметить масштабное благоустройство старейшего 

парка Серпухова - парка им. Олега Степанова в 2021 году. 

В 2022 году в Подмосковье - будет обустроено 49 общественных территорий и 

парков. Среди них и парк в г. Чехове. 

Одно из важнейших направлений - экология. От нее зависит не только наше 

здоровье, но и здоровье бедующих поколений. И для нашего муниципалитета - это не 

просто слова. На 12 полигонах Подмосковья завершена рекультивация. К концу апреля 

2022 года планируется завершение последнего, шестого этапа рекультивации Полигона 

ТКО «Съяново» - г. о. Серпухов. 

В региональном отделении Партии был создан Единый центр сбора наказов, в 

который поступило 780 тысяч инициатив наших жителей. 

Должна отметить, что значительная часть наказов была реализована в ходе 

избирательной кампании. Остальные, после всесторонней проработки, - вошли в 

партийную программу «Подмосковье - территория перемен». 

На сегодня и на ближайшие годы главная цель депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

всех уровней - это выполнение обязательств, наказов жителей, заложенных в народной 

программе. 

Практически все наказы первого уровня (более 120 наказов) уже вошли в 

государственные программы Московской области и подкреплены финансированием из 

областного бюджета на 2022 и на 2023-2024 годы. 

В настоящее время на рассмотрении всех программных комиссий находятся более 

11 тысяч наказов, по которым утверждены дорожные карты и проводится активная работа 

по их реализации. 



Кратко проинформирую о законотворческой работе в областном парламенте, 

напомнить, какие законы и законодательные инициативы мы приняли за прошедший год. 

В 2021 году проведено 31 пленарное заседание Московской областной Думы. 

Рассмотрен 761 вопрос, принято 1 205 постановлений и 310 законов, 66 решений. 

Проведено 565 мероприятий, из них: 433 заседаний комитетов; 33 круглых стола; 4 

общественных и публичных слушаний; 6 семинаров-совещаний для глав и депутатов; 2 

научно-практические конференции; 26 рабочих встреч и совещаний; 1 заседание 

Московского областного молодёжного парламента. 

Важно отметить, что вся законотворческая деятельность областной Думы, фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» была выстроена в тесном взаимодействии с Правительством 

Московской области и органами местного самоуправления. 

В поле зрения депутатов всегда оставалась социальная политика и адресная 

социальная помощь, сохранение всех социальных обязательств со стороны государства по 

отношению к пенсионерам, молодёжи, инвалидам и бюджетникам. 

Хочу остановиться на некоторых решениях, закрепленными в 2021 году Законами 

Московской области. Сразу скажу, что все они востребованы, отвечают запросам жителей 

области и получили большой положительный отклик. 

Так, к примеру, 2 декабря 2021 года мы приняли закон Московской области «О 

бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Закон 

закрепил основные приоритеты бюджетной политики Московской области на ближайшие 

три года - это исполнение социальных обязательств, устойчивое экономическое развитие 

региона и сохранение сбалансированности бюджетной системы. Доходы бюджета 

составили - 759 млрд. рублей; Расходы - 805 млрд. рублей, из них 734 млрд рублей 

собственных средств, что выше показателей 2020 года на 11%. Расходы бюджета на 2022 

год и на плановый период 2023-2024 годов были сформированы в рамках 19 

государственных программ, по 12-ти из которых в 2022 году увеличено финансирование. 

Как и в предыдущие годы, в приоритете - социально значимые и первоочередные расходы, 

в текущем году их доля составляет 84%. Наибольшие объемы средств направляются в 

бюджетную сферу, меры социальной поддержки, на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения. В настоящее время меры социальной поддержки в 

Подмосковье получают более 2 млн. жителей. 

Что касается вопросов экономической политики. 

Для поддержки бизнеса мы сохранили на уровне 2021 года арендную плату за участки, 

находящиеся в собственности Подмосковья. 

Ещё на два года - до 31 декабря 2023 года, мы продлили «налоговые каникулы» для 

предпринимателей, использующих упрощённую или патентную систему. 

Также продлили и пониженную ставку в размере 10% для предпринимателей, 

использующих упрощённую систему налогообложения по отдельным видам деятельности. 

На законодательном уровне было продлено действие нулевой ставки единого 

сельскохозяйственного налога на 5 лет. 

По вопросам экологии. 



Мы приняли законодательную инициативу, которой предложили Госдуме внести 

изменения в КоАП РФ - ужесточить штрафы за незаконный сброс мусора в неположенных 

местах. Инициатива разработана совместно с Московской городской Думой. Сегодня за 

такое правонарушение граждан штрафуют на сумму от 1 до 2 тысяч рублей. 

После внесения изменений штрафы возрастут до 70 тыс. рублей (до 200 тыс. рублей для 

юрлиц), вплоть до конфискации транспортного средства. 

За сброс строительного мусора в неположенном месте теперь грозит штраф. 

По вопросам ЖКХ и содержания животных 

Мы приняли изменения в законодательство, в соответствии с которыми в Подмосковье 

введены штрафы за нарушение правил выгула домашних животных. 

Принят областной Закон, который позволит демонтировать в многоквартирных домах 

мусоропроводы, обустраивать на их месте колясочные, а также проводить работы по замене 

входных групп с установкой IP-видеодомофонов. 

Еще одно изменение в законодательстве. Органы местного самоуправления теперь должны 

предоставлять многодетным семьям участки, у которых есть подъездные дороги, а также 

условия для подключения к инженерной инфраструктуре. 

В заключение по этому вопросу хочу отметить, что безусловным приоритетом 

законотворческой деятельности депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Московской 

областной Думе было и остаётся выполнение наказов избирателей, повышение уровня 

благосостояния и улучшение качества жизни жителей Подмосковья. 

Совместно с депутатами местных Советов, с партийными активистами и 

общественностью мы неоднократно осуществляли выезды с целью проведения контроля 

реализации мероприятий Национальных проектов и Государственных программ 

Московской области. 

По итогам контрольных мероприятий совместно с Главой, должностными лицами 

администраций, представителями подрядных организаций всегда проводился детальный 

разбор ситуации, анализ выявленных недостатков и проблемных вопросов. 

При этом, хочу напомнить, что наша основная задача, как депутатов, заключалась не 

только в контроле хода работ и выявлении проблемных объектов, но и в вовлечении в этот 

процесс общественности, информировании граждан о ходе строительства или ремонта. 

Я хочу поблагодарить всех жителей за не равнодушное отношение к общему делу и 

оказанную мне помощь. 

Как Ваш депутат, главным приоритетом работы в рамках своих полномочий считал 

задачу привлечения средств областного бюджета на развитие Серпухова и Чехова, а также 

контроль за эффективным использованием средств областного бюджета и выполнения 

мероприятий в рамках региональных государственных программ. 

Уже сейчас хорошо видно, как в последние годы преображаются парки, дворы, 

другие общественные пространства в нашем городском округе. 

Благоустройство дворов и дальше останется нашим приоритетом. 



Сегодня Чехов и Серпухов - одни из самых привлекательных городов Подмосковья. 

Здесь строится жилье, современные спортивные комплексы, благоустраивается территория. 

Вы хорошо это видите! 

Важной составляющей депутатской деятельности была и остаётся непосредственная 

работа с избирателями. 

С начала своей депутатской деятельности в седьмом созыве я провела 

многочисленные встречи с жителями своего избирательного округа во дворах, в школах и 

на предприятиях. 

Все просьбы, жалобы и предложения были взяты на личный контроль. Часть из них 

уже решена, по другим - ведется конкретная работа. 

Наиболее значимые наказы, затрагивающие большое количество людей и 

требующие значительных расходов, были включены и реализованы в рамках исполнения 

региональных государственных программ. 

Так для реализации ваших наказов в 2022 году я направил 5 млн рублей в свой 

территориальный округ. 

Хочу обратить внимание, что мы в рамках инициативного бюджетирования, т.е. 

когда жители предлагают к реализации проекты, которые имеют приоритетное значение 

для Серпухова образования мной были направлены 6 млн рублей. 

В 2021 году мною была оказана адресная материальная помощь жителям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

Еженедельно в мою приемную, расположенную в Администрации городского 

округа Серпухов обращаются с самыми разными просьбами. 

С начала моей депутатской деятельности, за 2021 год мною проведено 11 приемов 

населения, было рассмотрено около 100 вопросов. Могу доложить, что половина вопросов 

решена положительно. 

Всего в мою приемную и на моё имя в Мособлдуму поступило около 50 обращений, 

включая: письменные, телефонные, а также обращения через электронную почту и 

социальные сети. На сегодняшний момент все обращения либо решены положительно, либо 

даны консультации и рекомендации. 

Конечно, есть вопросы, которые решаются достаточно быстро. Есть вопросы, 

которые требуют детальной проработки и более длительного времени для решения. К 

сожалению, формат отчёта не позволяет рассказать о всех положительно решённых 

обращениях. 

Но главное - все обращения не остаются без внимания, о всех выполненных наказах 

жители проинформированы. 

Большую роль в этом сыграли социальные сети. Судя по многочисленным откликам, 

такая работа заметна избирателям и приносит свои результаты. 

Хочу обратить внимание и пригласить вас подписаться на мои страницы в 

социальных сетях: 

ВКОНТАКТЕ https://vk.com/id391263555; 

https://vk.com/id391263555


ОДНОКЛАСННИКИ https://ok.ru/profile/559782579373, 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ https://t.me/tatianakarzubova. 

Эта хорошая возможность для получения актуальной информации о 

законотворческих инициативах Московской областной Думы. 

Также, напоминаю, что моя ДЕПУТАТСКАЯ ПРИЕМНАЯ в Серпухове находится 

по адресу: г. Серпухов, ул. Советская, д. 88, каб. 129. Также каждый третий понедельник 

месяца я принимаю жителей в общественной приемной местного отделения Партии 

«Единая Россия» по адресу: ул. Советская, д. 61/10, каб.3. Приемная в Чехове расположена 

по адресу: г. Чехов, ул. Дружбы, д. 21. Общественная приемная местного отделения ПП 

«Единая Россия» городского округа Чехов. Прием каждый вторник месяца, с 17:00 до 18:00 

час. по предварительной записи по телефону 8 (925) 779-50-70. 

Не могу ни сказать, что сегодня продолжаются серьезные испытания для страны, для 

Подмосковья и всех нас. 

Вы видите, какая сложная международная обстановка. Военная операция - 

вынужденная мера для спасения людей на Украине. И что не менее важно, это 

единственный шанс спасти наших детей от жизни внутри крупнейшего военного конфликта 

в качестве страны третьего мира. 

Я особенно хочу подчеркнуть, что идёт не война с Украиной, а военная операция 

против националистов, которые притесняют русское население. 

Весь переговорный процесс последних месяцев показал: цель Запада - заболтать 

Россию, втянуть её в бесконечные и заведомо безрезультатные переговоры, а на этом фоне 

- ещё больше нарастить своё военное присутствие в Восточной Европе и на Украине, с 

помощью кровопролитий уничтожить ЛНР и ДНР. Можно не сомневаться, что следующей 

мишенью стала бы Россия. Повторился бы 1941 год. 

Несколько слов о том, как я вижу свою работу в текущем году. 

Прежде всего - это продолжение активного взаимодействия с Главами 

муниципалитетов, местными депутатами- единороссами и местной партийной 

организацией по реализации ваших наказов, решению проблемных вопросов вверенных 

мне территорий, активном участии в волонтёрской работе и оказании помощи 

нуждающимся. 

И в заключение, хочу пожелать вам удачи, сил, терпения и здоровья для того, чтобы 

все задуманное претворить в жизнь во благо процветания городского округа Серпухов и 

Чехов и нашего родного Подмосковья. 

 Информацию об основных мероприятиях депутатской деятельности освещается в 

моих социальных сетях и на партийном сайте «Избиратель-депутат». 

https://ok.ru/profile/559782579373
https://t.me/tatianakarzubova

