
 

«Уважаемые жители Московской области! 

В 2019 году была проведена колоссальная работа, вместе с 

вами мы достигли высоких показателей социально-

экономического развития, усиливая темп реализации как 

национальных, так и региональных проектов и планомерно 

повышая уровень и качество жизни на территории 

Подмосковья. Как ответственный за Комитет по 

вопросам транспортной инфраструктуры, связи  и 

информатизации рад сообщить, что все три направления 

получили значительное развитие в ушедшем году.  

Благодаря вашей гражданской позиции и высокой 

социальной активности на портале «Добродел» было 

проведено 20 голосований по самым актуальным вопросам. Был запущен мобильный сервис 

«Подмосковные стройки», который позволяет получать дольщикам достоверную информацию 

о ходе строительства объектов на территории области. Значительно увеличилась сеть МФЦ 

региона, за 2019 было принято 20,9 млн. заявлений по 326 услугам. Одними из главных 

достижений года в транспортной сфере является открытие нового путепровода через 

железнодорожные пути на 16-м километре Горьковского направления Московской железной 

дороги, а также открытие Салтыковской эстакады в Балашихе. Кроме того в 2019 году 

завершена масштабная ремонтная кампания: отремонтировано порядка 1,7 тыс. 

муниципальных дорог, а также 480 дорог регионального значения. Завершено строительство 

свыше 38 километров новых дорог. Многое сделано, но еще больше нам предстоит сделать в 

самом ближайшем будущем для развития нашего Подмосковья, и это будет возможно только 

с вашей поддержкой!», - с уважением, Олег Григорьев. 

 

В течение 2019 года Комитет по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и 

информатизации под председательством Олега Григорьева внес на рассмотрение Московской 

областной Думы 19 проектов нормативных правовых актов, в том числе два проекта закона 

Московской области и шесть проектов постановлений Московской областной Думы. По 

результатам рассмотрения принято 13 законов Московской области и шесть постановлений 

Московской областной Думы.  

Законы Московской области, проекты которых внесены Комитетом: 

 

 

 

  

 

 

 

Закон Московской области № 

28/2019-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Московской области 

«Кодекс Московской области 

об административных 

правонарушениях» 

Скорректирован основной нормативно-правовой акт об 

административных правонарушениях. Так, из 

компетенции мировых судей исключено полномочие по 

рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, а также полномочие по составлению 

протоколов об административных правонарушениях из 

полномочий должностных лиц ЦИОГВ Московской 

области специальной компетенции, проводящего 

единую государственную политику и осуществляющего 

исполнительно-распорядительную деятельность на 

территории Московской области в сфере транспортного 

обслуживания населения. 



Закон Московской области № 
29/2019-ОЗ «О внесении 

изменений 
в Закон Московской области 

«Об организации 
транспортного обслуживания 

населения на территории 
Московской области» 

• Внесены изменения в перечень полномочий уполномоченного органа Московской 
области в вопросах обеспечения и организации транспортного обслуживания 
населения. Теперь данный орган вправе вносить на рассмотрение владельцев 
инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования предложения о 
совершенствовании графиков движения поездов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Скорректированы основные понятия, используемые в 
нормативно-правовом акте об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Московской области. 

Закон Московской области № 
50/2019-ОЗ «О внесении 

изменений 
в Закон Московской области 

«О порядке перемещения 
задержанных транспортных 

средств на 
специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты 
стоимости перемещения и 

хранения задержанных 
транспортных средств, 

их возврата» 

• Устранена возможность необоснованного отказа собственников специализированных 
стоянок в доступе владельцев тяжеловесных транспортных средств на 
специализированную стоянку к своему транспортному средству для устранения 
причины задержания путем перегрузки делимого груза. Теперь при перевозке 
делимого груза не допускается превышение общей массы, нагрузки на ось и 
габаритов транспортного средства и, следовательно, получение ранее необходимого 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства при перевозке такого груза не требуется. 

Закон Московской области № 
51/2019-ОЗ «О внесении 

изменений 
в Закон Московской области 

«Кодекс Московской области  
об административных 

правонарушениях» 

• Уточнены отдельные положения о должностных лицах, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях. Так, теперь протоколы 
об административных правонарушениях уполномочены составлять должностные лица 
центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, 
осуществляющего контроль за порядком предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а именно, заведующие отделами (начальники отделов) в 
управлениях и их заместители. 

Закон Московской области № 
67/2019-ОЗ «О внесении 

изменения 
в Закон Московской области 

«О внесении изменений в 
Закон Московской области 

«Об образовании и 
деятельности органов записи 

актов гражданского 
состояния Московской 

области» 

• Установлено, что с 1 мая 2019 года многофункциональные центры Московской 
области наделяются полномочиями на государственную регистрацию рождения (за 
исключением рождения, государственная регистрация которого производится 
одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и смерти.  

Закон Московской области № 
89/2019-ОЗ «О внесении 

изменения 
в Закон Московской области 

«О Правительстве 
Московской области». 

• Правительство Московской области наделяется полномочиями по организации 
транспортного обслуживания населения на территории Московской области 
внеуличным транспортом (метрополитен, монорельс, фуникулер, канатная дорога). 

Закон Московской области № 
108/2019-ОЗ «О внесении 

изменений 
в Закон Московской области 

«О Правительстве 
Московской области». 

• Из полномочий Правительства Московской области в сфере использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности исключено право 
присваивать наименования и идентификационные номера автомобильным дорогам 
Московской области, определять порядок установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог Московской области, а также право 
принимать решения об установлении или изменении границ придорожных полос 
автомобильных дорог. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году Комитет проводил работу в отношении 11 закинициатив Губернатора Московской 

области, результатом чего стало принятие следующих Законов Московской области: 

 

Закон Московской области № 

236/2019-ОЗ «О внесении изменения 

в Закон Московской области «Об 

организации транспортного 
обслуживания населения на 

территории Московской области» 

Внесены изменения, касающиеся вопроса 

осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за обеспечением доступности  

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов транспортной инфраструктуры и 

предоставляемых услуг.Полномочия уполномоченного 

органа Московской области дополнены региональным 

государственным контролем за обеспечением 

доступности для инвалидов  и иных маломобильных 

групп населения услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси. 
 



Закон Московской области 
№ 109/2019-ОЗ «Об 

организации дорожного 
движения в Московской 

области и о внесении 
изменения в Закон 

Московской области «О 
временных ограничении или 

прекращении движения 
транспортных средств по 

автомобильным дорогам на 
территории Московской 

области» 

• В целях обеспечения безопасности и эффективности организации дорожного 
движения, снижения экономических потерь в дорожном движении установлено 
правовое регулирование общественных отношений, возникающих в процессе 
организации дорожного движения, а также при организации и осуществлении 
парковочной деятельности на территории Московской области. Определены 
полномочия Московской областной Думы и Правительства Московской области в 
области организации дорожного движения. Установлены особенности размещения и 
использования платных парковок на территории области. Расширен перечень 
случаев введения временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам на территории Московской области. 

Закон Московской области 
№ 128/2019-ОЗ «О внесении 

изменений 
в Закон Московской области 

«Кодекс Московской области 
об административных 

правонарушениях» 

• К должностным лицам, которые могут рассматривать дела об административных 
правонарушениях за безбилетный проезд и неправомерное использование 
документов для проезда на автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте, отнесены старшие инспекторы и инспекторы. Данные 
изменения направлены на системную адаптацию правоприменительной практики в 
регионе. 

Закон Московской области 
№ 129/2019-ОЗ «О внесении 

изменения 
в Закон Московской области 

«Об установлении случаев, 
при которых 

не требуется получение 
разрешения на строительство 

на территории Московской 
области» 

• Предусмотрена возможность строительства и реконструкции автомобильных дорог 
V категории для движения транспортных средств от какого-либо земельного участка 
и до примыкания к другой автомобильной дороге общего пользования на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
без получения разрешения на строительство. Также изменения направлены на 
повышение уровня безопасности дорожного движения на примыканиях к 
автомобильным дорогам общего пользования. 

Закон Московской области 
№ 183/2019-ОЗ «Об 

организации транспортного 
обслуживания населения при 

перевозках внеуличным 
транспортом на территории 

Московской области» 

• Урегулированы отношения, связанные с организацией транспортного обслуживания 
населения при перевозках внеуличным транспортом на территории Московской 
области. Определены правовые основы организации транспортного обслуживания 
населения при перевозках внеуличным транспортом на территории Московской 
области, полномочия Московской областной Думы, Правительства Московской 
области и центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области. 

Закон Московской области 
№ 201/2019-ОЗ «О внесении 

изменения 
в Закон Московской области 

«О Правительстве 
Московской области» 

• К полномочиям Правительства Московской области отнесены полномочия по 
установлению предельного размера платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств и осуществлению контроля за соблюдением установленного 
размера платы за выдачу дубликата диагностической карты. 

 

 

Согласно Постановлению Московской областной Думы от 20.10.2016 N22/4-П «Об 

определении территориальных округов Московской области для работы депутатов Московской 

областной Думы» для работы Олега Григорьева были определены следующие округа: 

 

 

 

 

 

 



 

За 2019 год в общественных приемных в г. Можайск и                

г. Руза было проведено 52 личных приема граждан. 

Суммарно за отчетный период поступило 219 обращений 

граждан, каждое из которых было рассмотрено без 

нарушения сроков. При этом по подведомственности было 

направлено 85 заявлений для совместного урегулирования с 

соответствующими ответственными органами 

исполнительной власти. В ходе личного приема были даны 

разъяснения и практические  предложения на 29 обращений. 

Решено положительно в отношении 61 заявления, даны 

разъяснения на 44 обращений граждан.   

 

 

 

 

 

 

 

Большинство поступивших в 2019 году обращений касалось социальной сферы, в частности 

социального обеспечения, а также вопросов здравоохранения. В общей сложности на данную 

категорию пришлось 39% всех заявлений, что в абсолютном выражении составляет 86 

обращений. Также жителей волновали вопросы жилищно-коммунальной сферы, обеспечения 

жильем и социальные гарантии в жилищной сфере. По данным вопросам поступило 67 

обращений граждан. Касательно хозяйственной, природоохранной и финансовой деятельности 

поступило 32 заявления; правосудия, охраны правопорядка и законности – 15 обращений; 

государственного управления, гражданского права и правовых актов – 18 заявлений. 

 

В 2019 году на реализацию дополнительных направлений по развитию жилищно-

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

соответствии с законом 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». Порядка 1 млн. руб. направлено на 

поддержку социальной сферы, в частности на оказание материальной помощи гражданам, 
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находящимся в трудной жизненной ситуации в Можайском городском округе и городском 

округе Шаховская. На развитие жилищно-коммунального хозяйства, установку детской 

площадки и лавочек в Наро-Фоминском городском округе, выделено 2 млн. руб. Для 

обеспечения Шаховской центральной районной больницы новым медицинским оборудованием 

и мебелью было выделено 

1,5 млн. руб.  

 

 

          

 

 

 

Порядка 70% от общей суммы выделенных средств направлены на поддержку сферы 

образования Московской области. В средней общеобразовательной школе поселка Гидроузел и 

детском саду №12 г. Можайска произведен ремонт помещений пищеблока и столовых. В 

Борисовской средней общеобразовательной Можайского городского округа проведены 

электромонтажные работы. Для пяти детских садов Подмосковья было приобретено 

оборудование для медицинских кабинетов, а для Раменского детского сада №7 выделены 

средства для приобретения компьютерной техники и ремонта помещений учреждения.  

-

  

В течение 2019 году Олег Григорьев принял участие более чем в 60 общественно-

политических, культурных и спортивных мероприятиях на территории городских округов 

Московской области. Депутат проводил плотную ежемесячную работу с администрациями 

Можайского, Наро-Фоминского и Рузского городских округов.    

  

 

 

 

 

На возложении цветок к Вечному огню 

по случаю 77-ой годовщины 

освобождения Можайска, Можайский г.о. 

С поздравлением с 90-летним юбилеем 

труженицу тыла Гулину М.И., 

Можайский г.о. 

15 млн. 

руб. 



На субботнике вместе с однопартийцами 

и жителями города, г.о. Можайск 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На торжественном открытии 

многофункционального центра «Мои 

документы»,  г.о. Красногорск 

На памятном мероприятии, посвященном 

освобождению Уваровки от немецко-

фашистских захватчиков, Можайский г.о. 

Поздравление с Днем работника 

культуры, Можайский г.о. 

Поздравление коллектива детского сада 

№3 г. Можайска с 55-летним юбилеем, 

Можайский г.о. 

На открытии Первенства по 

автомногоборью «Юный Автомобилист», 

г.о. Ступино 

Объезд и поздравление ветеранов ВОВ с 

Днем Победы, Можайский г.о. 

Визит в дом престарелых, Можайский 

г.о. 


