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«Уважаемые жители Подмосковья!  

Прошедший год стал для Московской области особенным,  

юбилейным – региону исполнилось 90 лет. Все эти годы 

агломерация активно развивалась, упрочняя лидирующие 

позиции во всех сферах жизнедеятельности государства. 

Безусловно, многое еще предстоит реализовать в 

ближайшее время, но в целом 2019 год стал для всех нас 

временем созидания и плодотворной работы. Моя 

депутатская деятельность напрямую связана с 

избирателями, администрациями городских округов и 

общественными организациями. Возможность 

непосредственного контакта с общественностью – это предпосылка успешной работы. И только 

благодаря вашему активному участию в жизни региона для Московской области был  выбран 

правильный вектор для  успешного исполнения муниципальных программ, развития социальной 

сферы, благоустройства городов и населенных пунктов. Последовательная отработка ваших 

наказов и усиление коммуникации между населением и властью позволили обеспечить в 2019 году 

высокие темпы социально-экономического развития нашего региона», - Кирилл Жигарев. 

 

В 2019 году согласно Постановлению Московской областной Думы от 20.10.2016 N22/4-П «Об 

определении территориальных округов Московской области для работы депутатов Московской 

областной Думы» депутат Жигарев К.С. проводил  работу в следующих городских округах региона: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Дубна 

г.о. Лобня  

г.о. Реутов 

г.о. Королев 

г.о. Щелково 

 

Пушкинский г.о. 

Талдомский г.о. 

Богородский г.о. 

Дмитровский г.о. 

Сергиево-Посадский г.о. 

 

г.о. Балашиха 

г.о. Долгопрудный 

г.о. Красноармейск 

г.о. Звездный городок 

г.о. Лосино-Петровский 

 

г.о. Мытищи 

г.о. Фрязино 

г.о. Химки 

г.о. Ивантеевка 

г.о. Черноголовка 

 

 

Работа на территории 20 городских округов 

Московской области 
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За отчетный 2019 год в общественной приемной, работающей 

на плановой основе и расположенной  по адресу 

Красногорский район, д. Гольево, ул. Центральная, д.15, 17 , 

было проведено 52 приема граждан. Всего в 2019 году в 

территориальных округах было принято 216 обращений от 

жителей Московской области, каждое из которых было 

рассмотрено в срок. На часть обращений были даны 

разъяснения, другие - направлены в целях обеспечения 

конституционного права на обращения заявителей в 

соответствии с компетенцией в исполнительные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и иные ответственные и подведомственные учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Порядка 73% обращений, поступивших от граждан и организаций, касались жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы, в частности социального обеспечения, здравоохранения, жилищного  

обеспечения – всего 158 обращений. Касательно хозяйственной, природоохранной и финансовой 

деятельности поступило 24 заявления; правосудия, охраны правопорядка и законности – 15 

обращений; государственного управления, гражданского права и правовых актов – 19 обращений.  
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В рамках исполнения наказов избирателей, согласно принятому Закону Московской области от 

20.12.2018 N 225/2018-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

Кириллом Жигаревым инициировано выделение 15 млн. руб. на 2019 год  по реализации 

мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в 

территориальных округах. Из них 500 тыс. руб. направлено на оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в городские округа Балашиха, Мытищи, 

Ивантеевка, Красноармейск, Химки, Люберцы, Сергиево-Посадский и Пушкинский.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Около 3 млн. руб. было направлено на обустройство средних общеобразовательных и дошкольных 

учебных заведений.  Из них 1,6 млн. руб. выделены на ремонт лестничного марша, приобретение 

компьютерной и интерактивной техники, мебели, спортивного инвентаря для Подъячевской СОШ, а 

более 1,3 млн. руб. были распределены с целью приобретения оборудования для медицинских 

кабинетов в трех детских садах и трех школах Московской области. С целью приобретения и установки 

двух детских игровых площадок в г. Ивантеевка было выделено 6 млн. руб. Для поддержки и развития 

здравоохранения на территории Московской области инициировано выделение более 5,5 млн. руб. на 

приобретение медицинского оборудования, мебели и компьютерной техники для Дмитровской 

городской, Сергиево-Посадской  районной, Ступинской центральной клинической больниц.   

  

За 2019 год Кирилл Жигарев стал участником более 50 общественных, культурных и спортивных 

мероприятий на территории городских округов Московской области.  Были проведены встречи с 

главами и  депутатами Советов депутатов следующих городских округов: Балашиха, Реутов, Егорьевск, 

Люберцы, Мытищи, Королев, Орехово-Зуево, Жуковский, Дмитровский г.о., Пушкинский г.о. В рамках 

проведенных встреч обсуждались вопросы общественно-политической ситуации в округах, 

социальные гарантии населения, касающиеся предоставления мест в детских дошкольных 

учреждениях, проблемные вопросы ЖКХ, в частности расселение аварийного жилого фонда, 

проведение капитального ремонта.  В 2019 году была продолжена активная работа в части реализации 

проекта «Шаг в инклюзию» по обучению в школе детей с расстройством аутистического спектра, 

финансирование которого осуществляется, в том числе, по инициативе Кирилла Жигарева за счет 



средств бюджета Московской области. В целях разработки межведомственной программы по 

образованию детей с расстройством аутистического спектра, учитывая успешный опыт создания и 

развития комплексной системы помощи детям с данным расстройством в Воронежской и 

Белгородской областях, депутатом было инициировано проведение в Московской областной Думе 

круглого стола на тему «Регулирование образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья» с участием родителей детей с аутизмом из городских округов Московской области. Также в 

2019 году фракцией ЛДПР на рассмотрение в Московскую областную Думу был представлен проект 

закона Московской области «О внесении изменения в Закон Московской области «Об образовании» с 

целью обеспечения подготовки педагогических работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и  содействия привлечения таких работников в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Кирилл Жигарев на практическом семинаре 
о создании модели инклюзии на базе 
средней общеобразовательной школы в 
рамках пилотного проекта «Ресурсный 
класс», г.о. Балашиха 

Кирилл Жигарев вместе с однопартийцами 
и жителями городского округа приняли 
участие во всероссийской массовой лыжной 
гонке «Лыжня России», г.о. Химки 

Кирилл Жигарев провел рабочую встречу с 
Председателем Совета депутатов, членом 
ВООВ «Боевое Братство», г.о. Королев 

Встреча с жителями городского округа, 
пришедших с обращениями и заявлениями, 
г.о. Сергиев Посад 

Встреча с жителями городского округа, 
пришедших с обращениями и заявлениями, 
г.о. Орехово-Зуево 

Кирилл Жигарев на ежегодном сборе 
клубники в ЗАО «Совхоз имени Ленина»,  
Ленинский г.о. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На торжественной линейке по случаю Дня 
знаний в Подъячевской средней школе, 
Дмитровский г.о. 

Встреча с жителями города по обращениям, 
г.о. Орехово-Зуево 

Поздравление педагогического состава СОШ 
№4 с Днем учителя, г.о. Жуковский 

Визит в МБДОУ «Детский сад №22 
«Звездочка», г.о. Балашиха 

На конкурсе детских рисунков на тему «Букет 
добра» в МАОУ НОШ №28, г.о. Балашиха 

На открытии первого в регионе проекта по 
начальному обучению плаванию детей с 
аутизмом, г.о. Балашиха 

Встреча с жителями городского округа, 
пришедших с обращениями, г.о. Серпухов 

На праздновании 865-ой годовщины со дня 
основания г. Дмитрова, Дмитровский г.о.  


