
ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ВЛАДИМИРА ЯНОВИЧА ПЕКАРЕВА

ПО ИТОГАМ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2021 ГОДУ



35 из 50 
депутатов в Московской областной Думе

представляют фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



27 569 
встреч

с жителями

>780 000 
инициатив
поступило

в Центр сбора
наказов



В программу Партии
«Подмосковье – территория перемен»
были включены наказы:
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7 232

6 355

4 259

благоустройство/городская среда 

ЖКХ

транспорт/дороги 

образование

здравоохранение

экология

спорт и культура 

экономика

соцподдержка



ИТОГИ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ



В 2021 году:

ПРОВЕДЕНО:

31 заседание МОД

рассмотрен 761 вопрос

ПРИНЯТО:

• 1 205 постановлений

• 310 законов

• 66 решений



ОСНОВНЫЕ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
НА 2022 ГОД

Здравоохранение
– 125 млрд. рублей

Социальная сфера
– 104 млрд. рублей

Образование
– 158 млрд. рублей

Транспортный комплекс
– 112 млрд. рублей



НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВРАЧЕЙ

Социальная ипотека
300 лучших профессионалов первичного звена
по конкурсу получат 100% стоимости жилья. 

Из бюджета предусмотрено выделить 1 млрд. руб.

Оплата аренды жилья
20 тыс. руб. на аренду жилья.
Льготу получают 2 тыс. человек.

Из бюджета выделяется 0,4 млрд. рублей.

Программа «Приведи друга»
- 30 – 50 тыс. рублей.

Доплаты водителям и административному персоналу –
5 – 7 тыс. рублей.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – ВРАЧАМ
• В 2021 году – предоставлено 315 участков.
• В 2022 году будет выделено 1000 участков.



80 млрд. руб.
будет направлено в 2022 году

на социальную поддержку
жителей Подмосковья

Увеличена доплата

с 12,7 тыс. до 17 тыс. 

руб. одиноким неработающим

пенсионерам 65+, 

проживающих

в Московской области более

10 лет.

35 млрд руб.

будет направлено

на поддержку

300 тыс. семей

с детьми.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

С 2021 года льготные категории

граждан пользуются бесплатным

проездом на коммерческом

транспорте Московской области.  

Это около 3,5 миллионов человек. 



БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ
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в Московскую область
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Задача

на 2022 год –

рост +15%

и создание

70 тыс. 

рабочих мест.

Рост числа занятых в малом и среднем
предпринимательстве:

• 2020 – 1 млн. 400 тыс. чел.
• 2021 – 1 млн. 550 тыс. чел.

С 2012 по 2021 годы закупки у малого бизнеса
выросли в 10 раз и составили 40% от общего объёма

госзакупок.

Новая программа
«Подмосковные 10 гектаров»
Земельные участки фермерам

в г.о. Лотошино, Шатура, Серебряные Пруды
предоставляются в безвозмездное пользование.

Меры по поддержке бизнеса
в отдаленных территориях:
• Освобождение от налога

на имущество на 10 лет.
• Выделение земельных участков

на особых условиях.
• Не 20, а 5% налога на прибыль –

инвестиционный налоговый вычет.



Законодательная инициатива - внести
изменения в КоАП РФ

и ужесточить штрафы за незаконный
сброс мусора

в неположенных местах.

Штрафы возрастут
до 70 тыс. рублей
для физических лиц
до 200 тыс. рублей
для юридических лиц



КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ

Комитетом были подготовлены и приняты

Московской областной Думой 21 закон

Московской области.

На заседаниях Комитета рассмотрено 225 

вопросов, касающихся сферы деятельности

Комитета, а также социальной, 

экономической и финансовой политики. 



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ В конце года были приобретены
продуктовые наборы, которые

волонтёры и депутаты «Единой
России» развезли по домам

ветеранов. 



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
Новая кровать с электроприводом и
матрасом для Николая Васильевича

Горбунова.



ПРЕДНОВОГОДНИЕ АКЦИИ



ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЁМ

Телефон приёмной: 8 (930) 947-74-42.
Работает WatsApp, Telegram.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ПАРКИ ПОДМОСКОВЬЯ

Благоустроено
в 2013 году – 25 парков

до 2021 года – 183.

В 2021 году
благоустроено 9 лесопарков.

В 2022 году
будет обустроено 49 общественных

территорий и парков.

К 2023 году
будет обустроено ещё 19 лесопарков.



Контроль за благоустройством дворовых и
общественных территорий, ремонтом подъездов

и многоквартирных домов, ремонтом дорог
осуществляется на постоянной основе. 

В 2022 году в городском округе Лосино-
Петровский запланировано благоустроить 16

дворов, в Богородском округе — 26, в
Электростали — 18.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Всего по программе «Здравоохранение
Подмосковья» в 2021 году отремонтировано
85 зданий в 40 муниципалитетах области.

В 2021 году в Московской области было
закуплено более 9 000 единиц

оборудования. 
Задача – к 2025 году заменить аналоговое

оборудование на цифровое.

.



По просьбе Союза пенсионеров
Богородского городского округа мной

были переданы пульсоксиметры и
новый ингалятор для Татьяны

Ивановны Ивановой.



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2022 году в Московской области
начинается масштабная пятилетняя кампания

по капитальному ремонту школ.
В этом году будет начат ремонт 66

образовательных учреждений.  На эти цели
предусмотрено 9 миллиардов рублей, в

том числе из федерального бюджета около
4 миллиардов рублей.

В перечень общеобразовательных
учреждений для капремонта в ближайшие

пять лет вошли 28 учреждений
Богородского городского округа, 6 —

городского округа Лосино-Петровский и 2
школы Электростали.



СПОРТ

Спорт — это не только досуг, но и 
здоровье наших жителей, поэтому 
особое внимание будет уделяться 

созданию комфортных условий для 
развития этой сферы.



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ



В IV квартале 2021 года
проведено

32 приёма населения,

рассмотрено 48 вопросов,

на моё имя в Мособлдуму
поступило 17 обращений, 

150 вопросов в соцсетях.



Адрес:
ok.ru/profile/571254378108

СВЯЗЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Адрес:   
vk.com/vladimir.pekarev



Главная цель Партии на ближайшие годы - выполнение 

обязательств, заложенных в народной программе.



Основные направления работы на 2022 год:

• контроль выполнения мероприятий, реализуемых в рамках Национальных
проектов и государственных программ в части касающейся:

• строительства объектов социальной инфраструктуры;

• капитального ремонта и оснащения оборудованием объектов образования, 
здравоохранения, культуры и спорта;

• строительства и ремонта региональных и муниципальных дорог;

• благоустройства территорий муниципальных образований;

• капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта подъездов.


