
ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ ЛДПР КИРИЛЛА 

ЖИГАРЕВА О РАБОТЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГАХ ЗА 2020 ГОД 

 

«Дорогие жители Московской 

области! 

Прошедший год ознаменовался 

серьезными испытаниями, 

переживаниями и тревогами 

для всех нас. Привычный образ 

жизни был нарушен 

вследствие вспышки нового 

вируса. Депутатский корпус не 

мог остаться в стороне от 

данной проблемы, было 

принято решение работать непосредственно на местах и оказывать 

всяческую поддержку нашим соотечественникам. Депутаты и их 

помощники, активисты партии ЛДПР с весны не прекращают оказывать 

продовольственную помощь, содействие в обеспечении средствами 

защиты нуждающимся гражданам. По запросам наших жителей члены 

партии выезжают по адресам, привозят продовольственные наборы, 

средства защиты, при необходимости и просьбе гражданина – 

приобретают нужные товары в магазинах. Оперативное внесение 

изменений в законодательство в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения помогли предотвратить стремительное 

распространение новой коронавирусной инфекции. 

Моя депутатская деятельность тесно связана с общением с гражданами, 

органами исполнительной власти. Я всегда открыт для плодотворного 

сотрудничества во благо нашего региона и его жителей, ведь только 

благодаря вашему активному участию, совместному поиску решений 

определенных проблем мы сможем добиваться дальнейшего социально-

экономического развития Московской области», - Кирилл Жигарев. 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

В 2020 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: Пушкинский г.о., Сергиево-Посадский г.о., г.о. Щелково, г. о. 

Балашиха, Богородский г. о., Дмитровский г. о., г. о. Долгопрудный, г. о. 

Дубна, г. о. Звездный городок, г. о. Ивантеевка, г. о. Королев, г. о. 

Красноармейск, г. о. Лобня, г. о. Лосино-Петровский, г. о. Мытищи, г. о. 

Реутов, Талдомский г. о., г. о. Фрязино, г. о. Химки, г. о. Черноголовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

Работа по приему посетителей, реагированию на обращения граждан 

носит системных характер. Регулярный прием граждан осуществляется 

депутатом и помощниками на базе общественных приемных, в приемной 

Московской областной Думы, во время встреч с избирателями, 

посещения трудовых коллективов. За прошедший год было принято 243 

обращения от жителей Московской области и проведено 45 личных 

приема граждан. Большая часть обращений касались жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы, в частности социального 

обеспечения, здравоохранения, жилищного законодательства. По всем 

вопросам приняты меры, некоторые направлены для решения в 

соответствующие организации, по каждому обращению даны 

исчерпывающие разъяснения.  
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ТЕМАТИКА ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ     РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ 

Направлено по 
подведомственности 

для совместного 
урегулирования 

обращения (67%)

Даны устные и 
письменные 

разъяснения (16%)

Решено 
положительно 

(17%)



ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ЖИТЕЛЕЙ 

В рамках выполнения наказов избирателей, согласно принятому Закону 

Московской области от 05.03.2020 № 32/2020-ОЗ «О дополнительных 

мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-культурной сферы на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов», депутатом Жигаревым К.С. инициировано выделение                 

5 млн. руб. на 2020 год  с целью оказания мер социальной поддержки 

граждан, а так же 10 млн. руб. в рамках инициативного бюджетирования 

для реализации мероприятий по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы. На выделенные деньги 

оказана необходимая помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации, проживающих в городских округах: Балашиха, 

Богородский, Дмитровский, Ивантеевка, Лобня, Пушкинский, 

Талдомский, Фрязино, Щелково, Люберцы, Орехово-Зуевский, 

Электросталь. По инициативе жителей, с целью технологического 

обеспечения региональной и общественной безопасности, были 

установлены камеры подъездного видеонаблюдения в 

многоквартирных домах на территории Богородского городского округа. 

Были произведены работы по ремонту внутриквартальных проездов, 

устройству гостевого парковочного пространства у Гребненского 

кладбища в городском округе Щелково, ремонту тротуаров, устройству 

линии уличного освещения.  

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ, КУЛЬТУРНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

  

 
Кирилл Жигарев провел парламентский урок для учащихся 8 и 9 классов МОУ 

«Кадетская школа» городского округа Люберцы Московской области 

 



  

Публичные слушания в Московской областной Думе по обсуждению поправок 

к Конституции РФ, предложенных к внесению Президентом РФ и 

инициативами Московской области. Участие в обсуждении принял 

руководитель фракции ЛДПР в Московской областной Думе Кирилл Жигарев. 

Депутат выступил с заявлением об объективной необходимости 

закрепления в Конституции РФ положения об индексации пенсий не реже 

одного раза в год. 

 

 

  

Кирилл Жигарев принял участие в 

работе ежегодного Всероссийского 

молодежного форума «Территория 

смыслов» в составе делегации 

партии ЛДПР. 

Совместно с лидером партии ЛДПР 

Владимиром Жириновским Кирилл 

Жигарев принял участие в 

традиционном летнем сборе 

клубники на территории 

подмосковной агрофирмы Совхоза 

имени Ленина. 

 



  

Инаугурация Главы городского округа Щелково Андрея Булгакова. Участие в 

торжественной церемонии принял Кирилл Жигарев. 

 

 

 

  

Награждение победителей конкурса школьных сочинений «Спасибо за 

Победу!» 

 

 

 



 

  

Кирилл Жигарев выступил в эфире подмосковного телеканала «360°», 

рассказав об основных блоках работы депутатского корпуса в период 

действия ограничительных мер. 

 

 

Кирилл Жигарев в эфире «Радио-1» обсудил вопросы состояния 

транспортной и дорожной инфраструктуры в Московской области. 

Депутат рассказал о разработанном фракцией ЛДПР и принятым 

региональным Парламентом законе, освобождающем владельцев 

электрокаров от уплаты транспортного налога, а также о планируемом к 

рассмотрению законопроекте о налоговых льготах для владельцев 

автомобилей на газе. 

 


