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Отчет председателя Московской 

областной Думы, депутата по 

Балашихинскому избирательному 

округу 

Брынцалова И.Ю. о работе за 2016 год 

 

В прошлом году в Подмосковье, как и по 

всей стране, прошли масштабные 

выборы депутатов в Государственную и 

Московскую областную Думы. Жители 

Реутова доверили мне на очередной срок 

представлять их интересны в 

региональном парламенте. И в первую 

очередь я хочу сказать спасибо за 

оказанное доверие! В своей работе 

депутаты должны, самое главное, 

руководствоваться принципами 

внимания к нашим избирателям и к 

развитию нашего региона и 

избирательных округов. Нам необходимо 

соответствовать духу времени, ситуации 

в обществе, экономике. А также иметь 

постоянный общественный диалог. И я 

обязался защищать интересы граждан 

Реутова в областном парламенте.  

Также я хотел бы отметить, что одной из 

основ работы регионального парламента 

является реализация майских Указов 

Президента РФ.  Главным лейтмотивом 

остаётся социальная политика и 

адресная помощь. 

Региональный бюджет традиционно 

социально ориентирован. Почти 78% 

расходов бюджета в 2017 году будут 

иметь обязательный социальный 

характер. 

Регулярно пересматривается в сторону 

увеличения финансирование программ 

по предоставлению соцпомощи 

малоимущим, одиноким гражданам, 

пенсионерам, молодым семьям. 

В 2016 году был принят закон, согласно 

которому одиноко проживающие 

пенсионеры и семьи пенсионеров, 

достигшие 70 лет, получат компенсацию 

в 50% от суммы взноса на капитальный 

ремонт. Для тех пожилых граждан, 

возраст которых достиг 80 лет, 

компенсация составит 100%. 

С 1 января 2016 года одиноко 

проживающие пенсионеры старше 70 

лет, чей ежемесячный доход ниже двух 

прожиточных минимумов, получают 

дополнительную выплату в размере 700 

рублей. 

В прошлом году Мособлдумой были 

внесены изменения в бюджет, 

касающиеся увеличения зарплат 

бюджетникам в социально 

ориентированных сферах – на эти цели 

выделено 6 млрд. рублей бюджетных 

средств. С 1 сентября 2016 года зарплаты 

были повышены врачам, среднему 

медперсоналу, соцработникам, 

педагогам, работникам культуры. 

В дальнейшем в своей работе депутаты 

также будут опираться на реализацию 

Указов. Системное решение задач в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства дорог, развития 

общественного транспорта, социальной 

сфере, ликвидации очередей в детсадах 

и второй смены в школах, 

здравоохранения, экологии – всё это 

программа действий, которая 

продолжится и в этом году. 
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ЖКХ 

В прошлом году регулярные встречи с 

жителями Балашихи, где мы обсуждали 

актуальные проблемы, стали 

неотъемлемой частью моей работы. 

Резюмируя эти встречи, могу сказать: 

большинство вопросов касается именно 

сферы жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства. При этом 

вопрос ремонта подъездов вошёл в 

число самых актуальных.  

В бюджете 2017 года появилась новая 

статья расходов – программа по 

ремонту подъездов жилых домов. В 

регионе ремонта требуют порядка 80 

тысяч подъездов. На эти цели из 

бюджета выделен почти 1 млрд. рублей. 

Также довольно часто от жителей 

(особенно новых жилых кварталов) 

звучали жалобы на шум от ремонта. 

Поэтому в 2016 году региональным 

парламентом были внесены изменения, 

согласно которым проводить шумные 

ремонтные работы и перепланировку 

помещений запрещено с 19.00 до 9.00, а 

в воскресные и в праздничные дни 

нельзя делать громкий ремонт 

круглосуточно. При этом Законом 

установлен и «льготный период тишины» 

для новостроек: здесь ремонтные работы 

по «старым» нормам (то есть с 8.00 до 

21.00) можно будет проводить в течение 

шести месяцев после сдачи дома. На мой 

взгляд, это особенно важно для жителей 

Реутова, так как в последние годы в 

городском округе было возведено много 

новых домов. 

В Московской области уже больше года 

успешно реализуется Закон, в котором 

прописаны единые для всех правила и 

стандарты благоустройства. Вся работа 

по облагораживанию городов и районов 

проводится в рамках общей системы, 

которая предполагает единый, 

современный, комфортный для местных 

жителей облик. 

 Реутов вошёл в тройку лидеров 

рейтинга Госадмтехнадзора по 

благоустройству среди 

муниципальных образований 

Московской области. 

 В 2016 году в Реутове на 

несколько километров 

увеличилась сеть уличного 

освещения. В эксплуатацию 

приняли 75 новых опор, на 

которых было установлено 200 

современных светильников. 

 На работы по программе 

капитального ремонта 

многоквартирных домов в 

Реутове в 2016 году выделили 

около 190 миллионов рублей. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В Указах Президента второй год подряд 

звучит тема улучшения демографической 

ситуации, помощи многодетным семьям. 

В Подмосковье ведётся большая 

законодательная работа по 

предоставлению дополнительных льгот 

многодетным семьям: в 2016 году мы 

приняли сразу 4 таких закона, речь идёт в 

первую очередь о предоставлении 

частичных компенсаций на покупку 

школьной формы и школьного питания. 

Также действует региональная 

программа материнского капитала – в 

прошлом году из бюджета на эти цели 

выделено более 900 млн. рублей. Эта 
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программа продолжится и в текущем 

году. 

В сфере здравоохранения много 

внимания было уделено изменению 

бюджета ТФОМС региона, который 

сбалансирован по доходам и расходам и 

составляет в 2017 году 102,9 млрд. 

рублей, что на 9,8 млрд.  рублей больше, 

чем в 2016 году. 

За последние три года в Подмосковье 

произошли большие положительные 

изменения: в 1,5 раза увеличилась 

рождаемость, отмечается самый низкий 

показатель детской смертности. 

Подмосковье занимает 1-ое место в 

ЦФО по показателю рождаемости. В 

связи с этим большое внимание сейчас 

уделяется строительству родильных 

домов, ремонту медучреждений, 

который депутаты Мособлдумы взяли 

под личный контроль. 

В будущем Мособлдума планирует 

рассмотрение вопроса о расширении 

практики предоставления соцуслуг для 

нуждающихся граждан (в частности, 

пожилого возраста) в негосударственных 

организациях. 

 В 2016 году в Реутове открылся 

консультативно-

диагностический центр здоровья 

для детей 

 В центральной больнице Реутова 

открылось отделение 

эндоскопической хирургии. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Модернизация сферы образования 

звучала в Указах Президента как в 2015 

году, так и в 2016-м. Глава государства 

также затрагивал тему ликвидации 

второй смены в школах.   

На строительство школ только в 2017 

году будет выделено 6,1 млрд. рублей. За 

несколько лет в Подмосковье будет 

построено 93 новых школы». 

 В 2016 году гимназия Реутова 

получила новое современное 

школьное здание на 810 мест; 

 В 2016 году в Реутове в 

завершающую стадию 

отделочных работ вступило 

строительство двух новых 

детских садов в микрорайоне 6а и 

на улице Гагарина. Открытие их 

намечено на 2017 год; 

 

ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ 

Развитие предпринимательства, 

привлечение инвестиций и создание 

новых рабочих мест – также 

немаловажная тема в Указах Президента. 

Профильный Комитет уже работает над 

рядом поправок в законы для 

привлечения и комфортного 

функционирования бизнеса в 

Подмосковье и, соответственно, для 

создания новых рабочих мест.  

Мособлдумой был принят целый ряд 

законопроектов для поддержки 

предпринимателей. 

Был принят документ, согласно которому 

резиденты особых экономических зон 

Московской области будут полностью 

освобождены от уплаты налога на 

прибыль организаций в течение 8 лет с 

момента регистрации. Также был принят 

Закон, согласно которому застройщики 

будут платить имущественный налог за 
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нереализованные квартиры. До 2018 

года была продлена льготная налоговая 

ставка 10% по упрощённой системе 

налогообложения для приоритетных для 

Подмосковья видов деятельности. 

Помимо этого, каждое муниципальное 

образование региона обязано 

разработать свои местные программы 

поддержки, в которых должно быть 

определено, какими видами 

деятельности малое предприятие 

должно заниматься, чтобы быть 

востребованным.  

И результат этой работы уже виден - 

Московская область занимает 3-е место 

в России по объёму инвестиций. В 

период с 2011 по 2015 год объем 

средств, привлеченных в основной 

капитал, составил 2,7 трлн. рублей, 

причем без учета бюджетных 

источников.  

В дальнейшем Мособлдума будет 

проводить мониторинг действия 

специальных налоговых режимов. В 

частности, в парламенте обсуждается 

вопрос продления налоговых каникул в 

Московской области до 2021 года. 

 В 2016 году в Реутове было 

создано более 670 новых рабочих 

мест. Работает около 5 тысяч 

хозяйствующих субъектов. Более 

600 из них было создано в 2016 

году. 

 В 2016 году началась разработка 

концепции технологического 

парка в Реутове. 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

2017 год был объявлен Президентом 

Годом Экологии. Глава государства 

призвал сосредоточиться не только на 

сохранении ключевых природных 

богатств, но и внимательно относиться к 

вопросу утилизации бытовых отходов. А 

Московская область эту тему 

воспринимает как никто близко к сердцу 

– проблема мусора, полигонов для нас 

сегодня, что называется, номер один на 

повестке дня. И я призываю жителей 

Реутова активно участвовать в решении 

этой острой проблемы и сообщать в 

профильный Комитет Думы обо всех 

обнаруженных несанкционированных 

свалках. 

В конце прошлого года в Московской 

области была утверждена 

территориальная  схема обращения с 

отходами. Итогом реализации данной 

схемы должно стать сокращение доли 

захораниваемых отходов до 50% к 2025 

году. 

В дальнейшем Дума планирует 

разработать закинициативу по 

изменению федерального 

законодательства в части ужесточения 

ответственности за создание 

(размещение) несанкционированных 

свалок. 

 

СПОРТ  

Московская областная Дума уделяет 

большое внимание вопросам 

законодательного обеспечения в сфере 

физической культуры и спорта. Так, было 

увеличено финансирование программ 

социального блока, в том числе и сферы 
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спорта. На программу «Спорт 

Подмосковья» дополнительно выделено 

около 1,2 млрд. рублей. И при этом в 

области растёт число людей, которые 

активно занимаются физкультурой и 

спортом. 

На строительство спортивных 

сооружений в бюджете региона на 2017 

год выделено 3,5 млрд. рублей.  

Одним из приоритетов в развитии 

спортивной инфраструктуры является 

строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов. До конца 

2017 года будут построены 20 ФОКов. 

Помимо этого, в настоящее время 

профильный Комитет Думы  

разрабатывает проект закона, которым 

планируется закрепить создание 

спортивных классов в подмосковных 

школах. 

 В Реутове были 

реконструированы стадионы 

школ №1, №2 и №6. Открылись 

две новые площадки для 

воркаута. 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ 

Ежегодно Дума выделяет денежные 

средства депутатам на выполнение 

наказов жителей. 

Одним из приоритетов для меня было 

привлечение дополнительных средств 

областного бюджета в городской округ 

Реутов для решения различных проблем 

инфраструктурного развития. 

Непосредственно мной, за счёт 

бюджетных средств, выделенных на 

осуществление депутатских полномочий, 

профинансировано: 

 замена оконных рам, ремонт 

групповых помещений и системы 

отопления в детских садах № 4 

«Ивушка» и № 6 «Теремок» (по 1 

млн. рублей соответственно); 

 приобретение комплекта 

программируемого лазерного 

проектора и музыкальной 

аппаратуры для Молодёжного 

культурно-досугового центра г. 

Реутов (700 тыс. рублей) 

 

В настоящее время Мособлдумой 

разработан проект закона «О 

дополнительных мероприятиях по 

развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». В ближайшее время, после 

необходимых согласований, он будет 

принят и вступит в силу. 

В указанном законопроекте, за счёт 

депутатских средств, выделяемых на 

реализацию моих полномочий, в 2017 

году предусмотрено: 

 замена оконных рам, ремонт 

групповых помещений, 

инженерных сетей и 

асфальтового покрытия в 

детском саду № 2 «Василёк» (1 

млн. рублей); 

 замена оконных рам, ремонт 

групповых помещений, 

инженерных сетей и 

асфальтового покрытия в 

детском саду № 3 «Ромашка», (1 

млн. рублей); 
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 выполнение ремонтных работ на 

школьном стадионе с заменой 

спортивного оборудования в 

школе № 7 (2 млн. 500 тыс. 

рублей). 

Кроме того, в законопроекте 

предусмотрены расходы на оказание в 

2017 году адресной материальной 

помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации: по 

городскому округу Реутов - 500 тыс. 

рублей. 

Также важнейшим слагаемым моей 

депутатской деятельности в 2016 году 

было рассмотрение заявлений, 

обращений, жалоб и предложений от 

граждан и организаций по самой 

различной проблематике, а также 

принятие мер по их решению. Всего в 

2016 году в мой адрес поступило 316 

заявлений. 

 

ДИАЛОГ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

Главная цель моей работы как депутата – 

чтобы Реутов  был благоустроенным, 

красивым и чистым городом, в котором 

хочется жить. И я приложу для этого 

максимум усилий и знаний. Однако 

реальных перемен можно добиться 

только вместе, так как власть не может 

действовать в отрыве от мнения жителей. 

Для меня очень важна ваша активность и 

участие. Диалог с жителями является для 

меня приоритетом. Прошу Вас считать 

приёмную Московской областной Думы 

и мои депутатские приёмные в округах 

местом, где не только выслушают, но и 

окажут максимальную помощь. 

Я выражаю искреннюю благодарность 

главе городского округа Реутов Сергею 

Юрову, депутатам местных советов, 

руководителям общественных 

организаций, предприятий и учреждений 

– всем, кто помогал мне в реализации 

депутатских полномочий в 2016 году. 

 

Адреса приёмных в Балашихинском 

избирательном округе: 

  

Г.о. Балашиха: 

Адрес: шоссе Энтузиастов, д. 7/1 

Телефон: 8(495)521-74-30 

Часы работы: вторник, 16.00-19.00 

 

Г.о. Реутов: 

Адрес: ул. Котовского, д.3 

Телефон: 8(495)791-11-01 

Часы работы: пятница, 16.00-19.00 

  

 Г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный: 

Адрес: ул. Октябрьская, д.11 

Телефон: 8(495)522-50-19 

Часы работы: понедельник, 14.00-18.00 


