
Отчет о проделанной работе за 2021 год 

Уважаемые избиратели! 

В соответствии с Законом Московской области, представляю Отчет о 

своей работе, в качестве депутата Московской областной Думы. 

Как и в предыдущие годы, мои депутатские полномочия осуществлялись 

по нескольким основным направлениям: законотворческая деятельность, 

взаимодействие с органами местного самоуправления, проведение приемов 

граждан,  а также участие в мероприятиях по целому ряду направлений, 

связанных с депутатской деятельностью. 

О выборах. 

В 2021 году состоялись выборы. Благодаря вашей поддержке, партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», добилась победы на выборах депутатов 

Государственной Думы и Московской областной Думы. В одномандатных 

избирательных  округах, в Государственную Думу прошли 100 % кандидатов, 

выдвинутых партией « ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Как вы знаете, от нашего избирательного округа депутатом 

Государственной Думы избран Никита Юрьевич Чаплин. 

И, также как и ранее, все вопросы и наказы избирателей нашего 

городского округа мы будем решать в тесном взаимодействии. 

Хочу отметить, что все мои коллеги – это люди заинтересованные в 

решении проблем жителей, имеющие достаточный опыт работы на различных 

государственных должностях, на предприятиях и в учреждениях. 

В ходе избирательной кампании, было проведено более 27 тысяч встреч 

с жителями, в центр сбора наказов поступило 780 тысяч инициатив. 

Значительная часть наказов была реализована в ходе избирательной кампании. 

Оставшиеся наказы - вошли в партийную программу. 

О законотворческой работе 

Теперь хотелось бы кратко рассказать о законотворческой работе в 

областном парламенте, вспомнить, 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. 



На двадцатом съезде партии наш Президент Владимир Владимирович 

Путин в своём выступлении подчеркнул, что «Единая Россия» — это, прежде 

всего, партия социальной направленности. 

Большой блок в народной программе отведён поддержке семей с детьми, 

обеспечению качественного и доступного здравоохранения, защите малого и 

среднего бизнеса, а также программе поддержки занятости населения. 

Запросы жителей области получили отклик в Законах принятых в 

Московской области в 2021 году.  

- О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов. На развитие региона и сбалансированности бюджетной 

системы. 

- Введение льгот для медицинских работников.  

- Бесплатный проезд на коммерческом транспорте для льготных 

категорий граждан. Это около 3,5 млн. человек.  

- Предоставление права на бесплатное зубопротезирование для 

участников Великой Отечественной войны и инвалидов. 

- Увеличены ежемесячные пособия и социальные выплаты. 

- Для поддержки бизнеса в 2021 году была сохранена на прежнем уровне, 

арендная плата за участки, находящиеся в собственности Подмосковья.  

- Продлены «налоговые каникулы» до 31 декабря 2023 года.  

О работе Комитета. 

Являясь заместителем Председателя Комитета по вопросам аграрной 

политики и потребительского рынка Московской областной Думы, также хочу 

довести до Вашего сведения, что Комитетом были разработаны, подготовлены 

и приняты Законы Московской области, направленные господдержку 

фермеров, в том числе производящих «эко - продукцию», регулирующие 

содержание и выгул домашних животных, предоставление земель без торгов. 

Еще на 5 лет продлено действие нулевой ставки Единого сельхозналога. 

Совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области, проработали и увеличили объемы поддержки 

сельхозтоваропроизводителей.  

О работе в округе. 

Большая работа была проведена в период коронавирусных ограничений. 

Волонтерская работа была и будет наиболее востребованной. Я множество раз 

проводил встречи с волонтерскими организациями, на которых обсуждались 
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вопросы текущей эпидемиологической ситуации, работа волонтеров. Мною 

была организована закупка продуктов , лекарств, средств индивидуальной 

защиты.   

Приемы граждан проводились как очно, так и в дистанционном режиме. 

Это мог быть телефон, социальные сети и любой другой удобный способ. 

Темы обращения были разные. Работа системы ЖКХ, дорожного комплекса, 

капитальный ремонт домов, благоустройство территорий,  материальная 

помощь. Ни одну проблему старался  не оставить  без внимания.  

Еще один важный момент, реализация полученных наказов. Самые 

масштабные включаются  в государственные программы Московской области.  

Так например,  в рамках реализации государственной программы 

"Культура Подмосковья" в д. Карино Городского округа Зарайск, были 

проведены работы по капитальному ремонту сельского дома культуры.  

Здание полностью подключено к системам газо и водоснабжения, проведена 

канализация. Обновлен фасад и внутренние помещения, закуплена новая 

мебель и оборудование. 

В рамках реализации государственной программы «Образование» в 

Озерах Городского округа Коломна, завершено строительство пристройки к 

школе № 3. В 2022 году приведем в порядок и капитально отремонтируем 

старое здание.   

В сельские школы городских округов Коломна, Зарайск закуплено  9 

новых школьных автобусов. Это позволяет обеспечить доступным и 

качественным образование жителей даже самых отдаленных сел и деревень.  

В конце 2021 года был завершен капитальный ремонт хирургического 

корпуса  Коломенской ЦРБ, в Озёрской ЦРБ отремонтированы 5 ФАПов, я 

помог в приобретении мебели для их оснащения. Также, при моей поддержке, 

в Озерскую ЦРБ закуплен новый трактор, который позволит в любую погоду 

поддерживать территорию больницы в чистоте. Полностью 

модернизирован лечебный корпус № 5. В полном объеме начала прием 

пациентов поликлиника № 2 в Коломне, где провели капремонт левого крыла 

здания.  В Зарайске выполнен капитальный ремонт в терапевтическом, 

хирургическом, инфекционном, патологоанатомическом отделениях 

стационара и баклаборатории ЦРБ. Кроме того, утеплили кровлю и заменили 

кровельное покрытие на главном корпусе. Проведён текущий ремонт в 

врачебных амбулаториях пос.Зарайский и д.Мендюкино 

В сфере ЖКХ  в Коломне 16 новых станций обезжелезивания воды 

прошли апробацию и более 6,5 тысяч наших жителей стали получать 



качественную питьевую воду. В Зарайске за  два прошедших года построено 

16 новых котельных. Еще 7 новых котельных строится в настоящее время в 

Серебряных Прудах.  

В рамках программы «Инициативного бюджетирования», реализованы 

все инициированные мной проекты. Так, для жителей деревень Фофаново и 

Храброво Городского округа Коломна, в рамках первого этапа,  

отремонтировано почти 2 километра подъездной дороги к населенным 

пунктам. В этом году планируем реализовать еще один проект и 

отремонтировать оставшуюся часть. Еще один проект реализован в с. 

Сосновка Городского округа Озёры, там появилась новая детская площадка.  

 

О планах на  2022 год. 

 

Зарайск: 

- создание   3 центров «Точка роста» в  Гимназии №2,  Лицея №5, 

Мендюкинской средней школе; 

- капитально  отремонтировать детский сад №9 «Красная шапочка», 

расположенный в пос.Текстильщиков города Зарайск, выполнить  ремонт 

системы отопления в детском саду  д. Ерново, в зданиях школы в д. Ерново и 

поселка 40 лет Октября, обновить кровлю  хореографического зала Детской 

школы искусств имени А.С. Голубкиной; 

- привести в нормативное состояние 17 дворовых территорий, 

установить 7 больших детских игровых комплексов; 

- провести капитальный ремонт в 61 многоквартирном доме; 

- начать реализацию проекта по благоустройству  улиц Кузнецкий и 

Кремлевский спуск, ул.Музейная, Первомайскую, территорию вокруг Кремля 

- площадь Пожарского, берег от плотины до Белого колодца (включительно). 

- начать ремонт плотины. 

Коломна: 

- завершить строительство поликлиники в микрорайоне Подлипки; 

- начать капитальный ремонт корпуса № 7 коломенской больницы 

и завершить ремонт поликлиники № 1;  

- провести капитальный ремонт основного здания школы №3 в Озерах; 

- завершить строительство двух новых школ и двух пристроев; 



- отремонтировать 23 дороги общей протяженностью 22 километра; 

- установить две станции очистки воды в деревнях Настасьино и Паново; 

- завершить программу газификации 32 населенных пунктов; 

- провести капитальный ремонт Сергиевской детской школы искусств; 

- Благоустроить 46 дворовых территорий и установить 9 больших 

игровых детских комплексов. 

Серебряные Пруды: 

 

- подготовить проектную документацию и по модернизации очистных 

сооружений в дер. Коровино, пос. Успенский, в селе Петрово.  

-провести реконструкцию очистных сооружений  в п. Новоклемово и с. 

Мягкое. 

-  продолжить выполнение мероприятий по расселению еще 5 аварийных 

многоквартирных жилых домов, обеспечив таким образом предоставление 

благоустроенных жилых помещений 27 (двадцати семи) семьям;      

- благоустроить сквер им. Ленина, установить 5 новых детских игровых 

комплексов; 

- провести очистку пруда в д. Дмитриевка 

 

По инициированным мной проектам в планах на 2022 год завершить 

ремонт дороги к деревне Храброво Городского округа Коломна, установить 

новое ограждение и систему видеонаблюдения в Емельяновском детском саду 

и открыть долгожданный тир в школе № 1 в Озерах, оснастить мебелью и 

оборудованием сельские ФАПы в Зарайске и Серебряных Прудах, поддержать 

общественные организации округа.  

 

И это только малая часть большой работы, проведенной в наших округах 

в 2021 году и планируемой в текущем году. Хочу поблагодарить за слаженную 

работу глав, депутатов, сотрудников администраций городских округов 

Зарайск, Коломна и Серебряные Пруды. В рамках избирательной кампании, 

жители поставили перед нами конкретные задачи, которые мы должны 

реализовать! 

  

 

 


