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Социально-экономическое развитие
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕУТОВ В 2018 ГОДУ 
ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛ 
СУММУ В 3 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ. В СЛЕДУЮЩИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ ПРИОРИТЕТНОЙ 
ЦЕЛЬЮ СТАНЕТ 
УВЕЛИЧЕНИЕ БЮДЖЕТА 
ЕЩЁ НА ОДИН МИЛЛИАРД 
РУБЛЕЙ.

Реализуемые областным пра-
вительством программы и раз-
рабатываемые Мособлдумой за-
конодательные акты позволили 
Московской области успешно 
адаптироваться к изменившей-
ся экономической конъюнктуре. 
Как результат – экономика региона 
крепнет и растёт.

Уровень инфляции в Московской 
области в 2018 году составил 4,3 %, 
и, по прогнозам, до 2020 года оста-
нется также на низком уровне.

Особо следует отметить высокие 
результаты в реальном секторе эко-
номики: промышленное производ-
ство в 2018 году выросло почти на 
10 %.

Средняя заработная плата по 
области в 2018 году выросла до 
49 тысяч рублей. А к 2020 году, по 
прогнозу правительства, она соста-
вит почти 55 тысяч рублей. И при 
этом в Подмосковье рост заработ-
ной платы опережает инфляцию.

В РЕУТОВЕ СРЕДНЯЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
СОСТАВЛЯЕТ 46,7 ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ.

Один из залогов крепкой и мак-
симально независимой от внешне-

политических историй экономики 
любого региона – благоприятные 
условия для ведения бизнеса всех 
уровней, от производств в про-
мышленных масштабах до индиви-
дуального предпринимательства. 
Ведь это новые рабочие места и по-
полнение налоговыми поступле-
ниями регионального бюджета.

Принимаемые нами законы 
позволяют предпринимателям 
в Московской области работать 
комфортно, на чётких и понятных 
условиях. Это касается и регистра-
ции предприятий, возможности 
оперативного прохождения пред-

проектных работ, подключения 
к различным видам сетей, льгот-
ных режимов налогообложения 
и многих других важных момен-
тов.

В 2018 ГОДУ В РЕУТОВЕ 
СОЗДАНО 1200 НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ.

На сегодняшний день в нашем 
регионе действует самое передовое 
законодательство с точки зрения 
предоставления льгот инвесто-
рам и малому бизнесу. Поэтому 
Московская область остаётся од-

ним из наиболее инвестиционно 
привлекательных регионов Россий-
ской Федерации.

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
ЧИСЛЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ГОРОДЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
НА 35 %.

Совокупный объём инвести-
ций в экономику Подмосковья 
в 2018 году составил 817 милли-
ардов рублей – это на 21 % выше, 
чем в 2017 году.

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕУТОВ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
21 КРУПНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
С ОБЩИМ ПЛАНОВЫМ 
ОБЪЁМОМ ИНВЕСТИЦИЙ 
10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

Теперь несколько слов о наибо-
лее важных региональных законах 
прошлого года. Традиционно из 
года в год главным для Думы яв-
ляется закон о трёхлетнем бюд-
жете Подмосковья. Именно в этом 
документе заложены все основы 
и возможности для реализации 
задач, поставленных перед нами 
руководством страны и региона, – 
они сформулированы в государ-
ственных программах. И, конечно, 
для исполнения наказов граждан.

Основные позиции бюджета 
на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020–2021 годов таковы: 
в 2019 году – доходы на уровне 
537 миллиардов рублей, расходы – 
более 587 миллиардов рублей. При 
этом очевидной константой оста-
ётся ярко выраженная социальная 
направленность бюджета.

Социальная сфера в целом явля-
ется основополагающей для нашей 
работы, и в течение прошлого года 
Мособлдума обсудила и приняла 
целый ряд профильных законов.

Так, в августе на внеочередном 
заседании Думы был принят за-
кон о бесплатном проезде на об-
щественном транспорте Москвы 
для жителей Подмосковья старше 
60 лет. Его принятие стало прямым 
следствием реализации парламен-
том наказов избирателей. Через 
депутатские приёмные, на коллек-

ОТЧЕТ 
Уважаемые жители Реутова! В 2016 году 
вы доверили мне представлять ваши 
интересы в Московской областной Думе. 
И мою программу мы писали вместе 
с вами – в ней нашли отражение все 
предложения и болевые точки, которые 
вы озвучивали на наших встречах во 
дворах, на городских предприятиях, 
в общественных организациях. А самое 
главное – во всех проблемах мы всегда 
разбирались вместе, искали пути их 
решения, расставляли приоритеты 
и строили планы.

На протяжении этого времени я стараюсь чётко 
и последовательно отрабатывать ваши наказы. 
Конечно, самое главное – это доступная медицина, 
качественное образование и комфортное прожива-
ние в нашем городе. Эти темы общие для каждого 
муниципалитета Московской области, и я хочу по-
делиться с вами результатами проделанной работы 
и рассказать о дальнейших изменениях, которые 
нас ждут.

Стабильное и поступательное развитие Подмо-
сковья – это прямой результат системной работы 
всех ветвей власти, в том числе и депутатов област-
ной Думы. Несмотря на все трудности в экономике, 
Подмосковье остаётся в числе регионов-лидеров по 
важнейшим показателям социально-экономиче-
ского развития.

..



5ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЁТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 
ДЕПУТАТА ПО БАЛАШИХИНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ ИГОРЯ БРЫНЦАЛОВА О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД

тивных встречах и в ходе личного 
общения с жителями области нам 
регулярно поступало множество 
обращений на эту тему, поэтому 
такое решение стало логичным 
шагом.

Очень важным с точки зрения 
соцподдержки старшего поколе-
ния стал принятый Мособлдумой 
новый закон о распространении 
действующих в Подмосковье льгот 
для пенсионеров на граждан пред-
пенсионного возраста. Теперь жен-
щины с 55 лет и мужчины с 60 лет – 
всего порядка 30 тысяч человек 
ежегодно – смогут получать все 
региональные льготы в полном 
объёме.

Дополнительные бюджетные 
средства выделены на выплату ре-
гионального материнского капита-
ла (почти 200 миллионов рублей 
в 2018 году), а также на повышение 
зарплат работникам бюджетной 
сферы: участковым врачам-тера-
певтам и врачам-педиатрам, вра-
чам общей практики и среднему 
персоналу, сотрудникам муници-
пальных учреждений культуры, 
молодым учителям и классным ру-
ководителям (в общей сложности 
7,3 миллиарда рублей).

Значительные средства выде-
ляются на благоустройство тер-
риторий – в 2018 году затрачено 
6,3 миллиарда рублей, в том числе 
1,2 миллиарда рублей из федераль-
ного бюджета и 5,1 миллиарда – из 
бюджета Московской области.

В 2018 ГОДУ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
РЕУТОВА ПОЯВИЛОСЬ 
БОЛЕЕ 400 НОВЫХ 
РАСТЕНИЙ, ВСЕГО 
В ГОРОДЕ ВЫСАЖЕНО 
СВЫШЕ 7000 ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

В РАМКАХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА 
«НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
УСТАНОВЛЕН МОНУМЕНТ 
КРЫЛАТОЙ РАКЕТЕ 
«МЕТЕОРИТ».

В 2018 ГОДУ ЗАВЕРШЕНА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВЪЕЗДНЫХ ГРУПП 
НА ТЕРРИТОРИЮ 
РЕУТОВА СО СТОРОНЫ 
МКАД И СО СТОРОНЫ 
НОСОВИХИНСКОГО ШОССЕ.

В минувшем году в рамках гу-
бернаторской программы «Мой 
подъезд» отремонтировано около 
30 тысяч подмосковных подъез-
дов. Вообще, состояние подъездов 
долго было одной из наиболее ча-
стых тем в ходе депутатских встреч 
с жителями. И благодаря тому, 
что с 2017 года в региональном 
бюджете есть специальная ста-
тья расходов на это направление, 
количество жалоб существенно 
уменьшилось.

В 2018 ГОДУ КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 
19 ДОМОВ, 271 ПОДЪЕЗД, 
БЛАГОУСТРОЕНО 
25 ДВОРОВ.

В прошедшем году была про-
должена реализация масштабных 
программ по строительству и мо-
дернизации объектов здравоохра-
нения, образования, культуры, бла-
гоустройству территорий, ремонту 
подъездов и многоквартирных до-
мов, расселению аварийного жилья.

Подмосковье является лидером 
в России по строительству социаль-
ных объектов – в 2018 году всего 
на территории региона их было 
построено 149. Среди них:

  22 детских сада;

В 2018 ГОДУ ОТКРЫЛОСЬ 
НОВОЕ ЗДАНИЕ 
В СОСТАВЕ ДЕТСКОГО 
САДА № 9 «СВЕТЛЯЧОК», 
В КОТОРОМ ЕСТЬ 
ПРОСТОРНЫЙ БАССЕЙН 
И КОМНАТА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ.

  18 новых школ;

  77 объектов здравоохранения 
(в том числе 65 фельдшерско-аку-
шерских пунктов);

ИДЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
В МИКРОРАЙОНЕ 10А 
НА 750 ПОСЕЩЕНИЙ 
В СМЕНУ, ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗАПЛАНИРОВАНО НА 
ТЕКУЩИЙ ГОД.

ВЕДЁТСЯ ТАКЖЕ 
ПРИСТРОЙКА 
К ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ ЗДАНИЯ 
ПЛОЩАДЬЮ 3,9 ТЫСЯЧИ 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ.

В 2018 ГОДУ ДЛЯ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 
ЗАКУПЛЕНО 30 ЕДИНИЦ 
НОВОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

  26 объектов спорта и 2 объекта 
культуры;

В 2018 ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА 
«ИЗОБРЕТАРИУМ», 
ЕЖЕМЕСЯЧНО ОН МОЖЕТ 
ПРИНИМАТЬ БОЛЕЕ 
650 ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 
5 ДО 18 ЛЕТ.

ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛЕДОВОГО ДВОРЦА, 
ЕГО ОТКРЫТИЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНО НА 
КОНЕЦ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

В 2018 ГОДУ ЗАВЕРШЕНА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДВУХ 
СТАДИОНОВ – В ШКОЛЕ 
№ 3 И ЛИЦЕЕ. НА ИХ 
РЕМОНТ ПОТРАЧЕНО БОЛЕЕ 
10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТОВ.

Исполнение наказов

ИЗ ДЕПУТАТСКОГО 
ФОНДА НА РАЗВИТИЕ 
РЕУТОВА В 2018 ГОДУ 
БЫЛО ВЫДЕЛЕНО ПОЧТИ 
4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

Ежегодно Мособлдума выделяет 
депутатам денежные средства на 
исполнение наказов жителей. Они 
прописываются в законе «О допол-
нительных мероприятиях по раз-
витию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной 
сферы». Документ этот принимает-
ся, как и бюджет региона, на три 

года и содержит адресный пере-
чень работ и мероприятий с кон-
кретными суммами и сроками реа-
лизации. На основе поступивших 
ко мне в ходе встреч с жителями 
Реутова наказов я выделил сред-
ства на следующие мероприятия:

  выполнение ремонтных работ 
на школьном стадионе средней 
школы № 3 – 1,5 миллиона рублей;

  приобретение автотранспорта 
для клинической больницы Реуто-
ва для транспортировки пациентов 

из числа инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла в госпиталь – 
1,7 миллиона рублей;

  оказание материальной помощи 
гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, – около 
500 тысяч рублей.

В текущем году в этом законе 
также запланированы средства на 
выполнение наказов избирателей, 
поступивших ко мне от жителей 
города.

Депутатские приёмные
В Реутове работает одна приёмная 

на плановой основе – за 2018 год 
было проведено 11 приёмов, приня-
то 62 обращения от жителей города. 
Вопросы поступали самые разные, 
большинство касались материаль-
ной поддержки, работы социальных 
учреждений, сферы здравоохране-
ния. Часть из них удавалось решить 
на месте, другие – относящиеся 
к сфере ответственности иных ор-
ганов власти – передавались в соот-
ветствующие органы.

В заключение хочу выразить 
искреннюю благодарность за со-
вместную работу главе городского 
округа Реутов Станиславу Анатоль-
евичу Каторову, Совету депута-
тов, руководителям предприятий 
и учреждений, средствам массо-
вой информации, общественным 
организациям и всем жителям за 
совместную плодотворную работу.

Вместе мы не один год трудимся 
на благо родного Подмосковья, и, 
безусловно, это даёт положитель-
ные результаты.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БАЛАШИХА

Адрес: шоссе Энтузиастов, 7 / 1.
Телефон: 8 (495) 521-74-30.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БАЛАШИХА, 
МИКРОРАЙОН 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Адрес: улица Октябрьская, 11.
Телефон: 8 (495) 522-50-19.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ

Адрес: улица Котовского, 3.
Телефон: 8 (495) 791-11-01.

АДРЕСА ПРИЁМНЫХ 
В БАЛАШИХИНСКОМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
ОКРУГЕ


