
Отчет депутата фракции ЛДПР, Председателя Комитета по вопросам транспортной 

инфраструктуры, связи и информатизации Олега Григорьева о работе в 

территориальных округах за 2018 год 

   

Уважаемые жители Московской области!  

Подводя итоги 2018 года, в первую очередь, хочется 

выразить вам сердечную благодарность за помощь в 

поиске нужных и верных решений, способствующих  

выстраиванию необходимого вектора работы для 

улучшения качества жизни жителей Подмосковья. 

Безусловно, есть еще множество аспектов, 

требующих детального рассмотрения и проработки, 

и, тем не менее, за прошедший год была проведена 

большая работа по развитию и совершенствованию 

законодательства и политики в сфере транспорта, 

дорожной инфраструктуры, информационных 

технологий и связи  Московской области. За отчетный период было принято 12 законов 

Московской области в сфере транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, 9 

из которых были разработаны профильным комитетом под моим председательством. 

Среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Московской области  от 10.05.2018 №64/2018-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

области «Кодекс Московской области об  
административных правонарушениях». 

Закон Московской области от 29.05.2018 № 75/2018-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О государственной гражданской службе 

Московской области» Московской области «О 
государственной гражданской службе Московской 

области» 

Закон Московской от 17.04.2018 № 39/2018-ОЗ «О 

внесении изменения в Закон Московской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения 

на территории Московской области». 

Закон Московской от 17.04.2018 № 39/2018-ОЗ «О 

внесении изменения в Закон Московской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения 
на территории Московской области». 

Закон Московской области № 33/2018-ОЗ «О 

внесении изменения в Закон Московской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения 

на территории Московской области». 

Закон уточняет требования к водителям такси и 
перевозчикам в соответствии с Федеральным 

законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Закон наделяет Правительство Московской области 

полномочиями по осуществлению регулирования в 

аэровокзальных комплексах, аэропортах, 
расположенных на территории Московской области, 

а также в зонах безопасности шириной не менее 30 

метров от зданий таких аэровокзальных комплексов 
и других объектов аэропортов неавиационной 

деятельности и установлению правил поведения 

физических лиц на указанных территориях. 

Закон устанавливает ответственность за нарушение 

Правил пользования аэровокзальными комплексами, 

аэропортами, расположенными на территории 
Московской области, и Правил поведения 

физических лиц в аэровокзальных комплексах и 

аэропортах, расположенных на территории 
Московской области, установленных 

Правительством Московской области. 

Законом установлено, что в целях информационного 

обеспечения гражданской службы Московской 
области и оптимизации работы кадровых служб 

государственных органов используется федеральная 

государственная информационная система в области 
государственной службы. 

Понятия, используемые в Законе Московской 
области «Об организации транспортного 

обслуживания населения воздушным транспортом 

на территории Московской области», приводятся в 
соответствие с Воздушным кодексом Российской 

Федерации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году было начато строительство автомобильных дорог общего пользования,  

обеспечивающих подъезд к объекту КПО в Наро-Фоминском городском округе (рис. 1), 

там же был произведен ремонт региональной дороги «Нара - Таширово - МБК», общей 

протяженностью 17,765 км (рис. 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году Московская область заняла 13 место в рейтинге среди 82 субъектов РФ по 

выполнению показателя национального проекта БКАД «Нормативное состояние дорог». 

Показатель ровности и отсутствие дефектов на покрытии дорог составил 63,1%.  

Рис.1 Строительство подъезда объекту КПО в Наро-

Фоминском городском округе 

Рис.2 Произведенный ремонт региональной дороги 

«Нара - Таширово - МБК» 

Закон Московской области от 27.11.2018 № 

192/2018-ОЗ «О внесении изменения в Закон 
Московской области «Об организации 

транспортного обслуживания населения внутренним 

водным транспортом общего пользования в 
межмуниципальном и пригородном сообщении по 

местным и пригородным маршрутам на территории 

Московской области и о  внесении изменений в 
некоторые законы Московской области». 

Закон Московской области от 14.12.2018 № 223/2018-

ОЗ «О внесении изменения в закон Московской 

области «О генеральном плане развития Московской 
области». 

Закон Московской области от 28.12.2018 № 259/2018-

ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской 

области «Об организации  транспортного 
обслуживания населения на территории Московской 

области». 

Закон Московской области от 28.12.2018 №260/2018-
ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской 

области «Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях». 

Законом признается утратившим силу пункт 5.1 

статьи 5, наделяющий Правительство Московской 

области полномочиями по осуществлению 

регулирования в аэровокзальных комплексах, 
аэропортах, расположенных на территории 

Московской области, а также зонах безопасности 

шириной не менее 30 метров от зданий,  таких как 
аэровокзальных комплексов и других объектов 

аэропортов неавиационной деятельности и и 

установлению правил поведения физических лиц на 
указанных территориях. 

Законом определен уполномоченный орган в сфере 

транспорта, который осуществляет формирование 
перечня местных и пригородных маршрутов 
внутреннего водного транспорта общего 

пользования, на которых отдельным категориям 

граждан предоставляются меры социальной 
поддержки на территории Московской области, 

состав указанного перечня и порядок его 

утверждения. 

Законом устанавливается, что в градостроительной 

деятельности Московской области используется 

государственная информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности с 

функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления 

полномочий в области градостроительной 

деятельности, создаваемой на базе государственной 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Московской 

области. 

Законом признается утратившей силу статья 3.5 

главы 3 Кодекса Московской области об 
административных правонарушениях, 

устанавливающая ответственность за нарушение 

Правил пользования аэровокзальными комплексами, 
аэропортами, расположенными на территории 

Московской области, и Правил поведения 

физических лиц в аэровокзальных комплексах и 
аэропортах, расположенных на территории 

Московской области, установленных 

Правительством Московской области. 

 



В 2018 году на реализацию дополнительных направлений по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы было выделено 15 млн. руб.         

1 млн. руб. был выделен на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации в Можайском, Рузском г. о., а также в г. о. Шаховская и 

Краснознаменск. На 600 тыс. руб. были приобретены танцевальные костюмы, головные 

уборы и обувь для Муниципального учреждения культуры «Можайский районный 

культурно-досуговый центр». В сумме для приобретения компьютерного и 

мультимедийного оборудования, мебели, а также ремонта спортивных залов, внутренних 

помещений, кровли, цоколей и отмостков средних общеобразовательных и дошкольных 

учреждений  Московской области выделено порядка 11,4 млн. руб. На ремонт 

автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. 

Звенигород направлено 2 млн. руб.  

Распределение территориальных округов для работы, согласно Постановлению от 20 

октября 2016 г. №22/4-П:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

За 2018 год в общественных приемных в г. 

Можайск и г. Руза было проведено 54 личных 

приемов граждан. Суммарно за отчетный период 

поступило 298 обращений граждан, каждое из 

которых было рассмотрено без нарушения 

сроков. При этом по подведомственности было 

направлено 131 заявление для совместного 

урегулирования с соответствующими 

ответственными органами исполнительной 

власти. В ходе личного приема были даны 

разъяснения и практические  предложения на 32 обращения, по существу были 

сформированы ответы на 135 заявлений. Для решения  многих  вопросов были 

организованы  встречи с главами городских округов и инициативными группами, а также 

выезды на место. Большинство вопросов, затронутых в обращениях, касались жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, а также дорожной деятельности, транспорта 

и связи (более 85%).   

г.о. Шаховская 

г.о. Молодежный 
г.о. Краснознаменск 

г.о. Власиха 

г.о. Звенигород 

Наро-Фоминский г.о. 

Можайский г.о. 

Одинцовский г.о. 

Рузский г.о. 

Приемная: г. Руза,                    

ул. Федеративная, д.6 

Приемная: г. Можайск,                               

ул. Московская, д. 52 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C+%D0%B3.+%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%2C+%D1%83%D0%BB.+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%B4.+52
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C+%D0%B3.+%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%2C+%D1%83%D0%BB.+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%B4.+52


В течение 2018 г. в территориальных округах было проведено порядка 80 общественных 

мероприятий, участие в которых принял Олег Григорьев.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление жителей поселка имени 

Дзержинского Можайского 

городского округа с Днем Поселка 

Инспектирование строительства 

детской игровой площадки во дворе 

дома №2 в мкр. Пронина г. 

Звенигород 

Вручение Благодарственных письма 

работникам спасательных служб в 

г. Можайск и поздравление с Днем 

спасателя 

Поздравление жителей г. Можайска с 

787-летием со дня основания города 

Встреча с жителями Можайского 

городского округа по вопросу 

переселения из аварийного жилья 

Визит в Детско-юношескую 

спортивную  школу Можайского 

городского округа  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На открытие 8-ого молодёжного 

форума «Озерна» в г.о. Руза 

На открытие выставки «Архив на 

стене» в г. Можайск 

Проверка хода проведения 

строительства жилого дома для 

переселения из аварийного и ветхого 

жилья в д. Дровнино 

Визит в Можайскую районную 

общественную организацию  

«Физкультурно-спортивный клуб» 

Атлет» и награждение ее коллектива 

Визит в МБУ «Звенигородская 

ремонтно-эксплуатационная служба», 

награждения коллектива Почетными 

грамотами и Благодарственными 

письмами 

Поздравление и вручение грамот и 

памятных подарков педагогам 

средней общеобразовательной школы 

г. Можайска в связи с Днем учителя  


