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    ШЕВЧЕНКО Марина Владимировна  

 Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 Избрана в 2016 г. по Дмитровскому избирательному 

округу (Дмитровский г.о., Талдомский г.о., г.о. Дубна)  

 

 Заместитель председателя Комитета по вопросам 

образования, культуры и туризма 

 

 Председатель Дмитровской районной организации 

профсоюза работников народного образования 

и науки РФ 

 

 Член Московской областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

 Муниципальный координатор проекта «Новая школа» 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОСТАВЕ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

Формирование политики и совершенствование 
законодательства в сфере: 

Образования 

Культуры 

Туризма 

Защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИТЕТА ЗА 2020 ГОД 

1 Проект закона Московской области  

«О театральной деятельности в Московской 

области» (одобрен, в ближайшее время 

будет вынесен на второе и третье чтение) 

2 Проект закона Московской области              

«Об активных видах туризма в Московской 

области» («О развитии снегоходного и 

горнолыжного туризма в Московской области 

и о внесении изменения в Закон Московской 

области «О государственной политике в 

сфере туризма и туристской деятельности в 

Московской области»)  

(21.01.2021 Закон принят в целом) 
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ЗАКОНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИРОВАННОГО БЕСПЛАТНОГО 

ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

1 Закон Московской области № 62/2020-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Московской 

области «О частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных организациях» 

2 Закон Московской области № 91/2020-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Московской 

области «О частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных организациях» 

3 Закон Московской области № 143/2020-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Московской области 

«Об образовании» 

В Подмосковье бесплатным горячим питанием 

обеспечены все школьники начальных классов  -  

 417 тысяч человек 

 



           РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Поступило 181 обращение граждан 

  118 обращений решено положительно 

Проведено 56 личных и 

дистанционных приемов граждан 

принято более 100 жителей городских 

округов Дмитровского, Талдомского и Дубны  



 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПЕРИОД СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, СВЯЗАННОЙ С ПАНДЕМИЕЙ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

 

 

Активное взаимодействие с 

волонтерскими штабами местных 

отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

городских округов Дмитровского, 

Талдомского и Дубна  

Доставка продуктов, лекарств  

и выполнение иных заявок, поступающих 

в муниципальные волонтерские штабы 

от жителей, соблюдающих режим 

самоизоляции 

Акции по раздаче СИЗ жителям в 

общественных местах 

Мониторинг общественных 

мест на соблюдение всех 

необходимых мер 

безопасности, цен на 

лекарства и СИЗ в аптечных 

пунктах, цен на основную 

потребительскую корзину в 

сетевых магазинах 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 



 

 

 

 

Активное взаимодействие с волонтерскими 

штабами местных отделений партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  городских округов 

Дмитровского, Талдомского и Дубна  

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 
600 медицинских 

масок для бригад 

скорой помощи 

Дмитровского г.о. 

100 пачек сока и 100 

пачек печенья для 

медицинских бригад 

Талдомской ЦРБ  

50 продуктовых 

наборов волонтерам 

200 продуктовых наборов 

врачам, работающим в 

«красной зоне»  

10 продуктовых 

наборов ветеранам  

Великой 

Отечественной войны 

60 продуктовых наборов 

семьям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации 

и многодетным семьям  

50 сладких подарков для 

детей из многодетных и 

малообеспеченных семей 



 

 

 

 

Активное взаимодействие с волонтерскими 

штабами местных отделений партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  городских округов 

Дмитровского, Талдомского и Дубна  

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
Акция «С любовью к планете» 

по сбору пластиковых крышек 

На вырученные средства 

приобретены электрические 

чайники для двух ветеранов 

Великой Отечественной войны 

Акция «День без бумаги»  

по сбору макулатуры 

Вырученные средства 

направлены в Детский 

хоспис 

Акция «Мусорная рыбалка» по 

очистке любимого места отдыха 

дмитровчан – Инженерного пруда 

Новогодний подарок 

кибеспортивному 

сообществу Дубны – 

телевизор 



 

 

 

 

Активное взаимодействие с волонтерскими 

штабами местных отделений партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  городских округов 

Дмитровского, Талдомского и Дубна  

УЧАСТИЕ В ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТАХ И АКЦИЯХ  

 
Акция «Мобильные бригады 

помощи» по обеспечению 

ветеранов Великой Отечественной 

войны телефонами с бесплатной 

сотовой связью 

В рамках акции  

«Спасибо врачам» доставка 

чистой питьевой воды в больницы 

Акция «Лови грант» по 

доставке врачам 

полезных плодов граната 

и зеленого чая    

В рамках акции 

 «Елка желаний» 

исполнение мечты 

девочки Вари из 

Талдома 

Акция «Добрая Комната» по  

обеспечению комфортного 

пребывания детей в больницах 



 

 

Активное взаимодействие с волонтерскими 

штабами местных отделений партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  городских округов 

Дмитровского, Талдомского и Дубна  

РЕАЛИЗЦИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

Благоустройство 

территории  

и проведение ремонта 

помещений  

Дмитровского центра 

социальной помощи 

семье и детям, 

Дмитровский г.о. 

Общая сумма:  

5 млн. рублей 

Ремонт спортивного зала  

СК «Антей»,  

Талдомский г.о. 

Благоустройство территории 

 и фасада здания  

МОУ Запрудненской СОШ № 1, 

Талдомский г.о. 
 

Общая сумма:  

407 тыс. рублей Общая сумма:  

3 млн. 692 тыс. 
рублей 



 

 

 

 

РЕАЛИЗЦИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 
Проект «Качественному образованию – современные условия» 

Общая сумма:  

5 млн. 900 тыс. рублей 

Приобретение учебно-лабораторного 

оборудования, ремонт кровли, 

установка и демонтаж оконных блоков 

для МОУ СОШ № 1 им. В.И. Кузнецова.  

Ремонт кровли для МОУ СОШ № 10 

и МОУ Останкинской СОШ 

Ремонт системы отопления и 

помещений для МОУ Синьковская 

СОШ № 1 

Ремонт системы отопления для ДОУ 

№ 16 «Солнышко» 




